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ТОМ ВТОРОЙ.

Актъ— Анатоцизм.



Типография Т-ва „Общественная Польза“, С.-Петербург,  Б. Подъяческая, 39.



А К Т .

Акт (лат., де йствие) 1) обыкновен- 
ное название главных частей, на кото- 
рыя де лится драматическоѳ произведе- 
ние (драма, опера, балет- . В орато- 
риях вме сто А. употребляют боль- 
шей частью слово „часть“. А. иногда 
де лится ещѳ на сцены нли картины 
(с переме ной дѳкораций). В пьесе  
бывает от 1 до 5 A.; картин,  ко- 
нечно, может быть гораздо боле е. Про- 
межутки между актами наз. антрактами; 
в опѳре  и балете  обыкновѳнно и са- 
мую музыку, исполняемую в антракте , 
называют этим именем.  2) А. в 
учебн. завед., торжественное собрание 
учеников,  родителей их и преподава- 
телей, на котор. администрация учебн. 
заведения читаѳт отчет об успе хах 
учеников,  раздает награды и т. д. 
3) А. в юридич. смысле , документ,  
в частности гос. документ,  напр., в 
Англии „парламентский A.“ (то жѳ, что 
закон- . Ср. укриъпление прав и протокол.

Акты Петра, Павла и других апо- 
столов,  апокрифическия сочинения, 
появившияся во П—III в., по прзимуще- 
ству в кругах гностиков.  Отчасти 
они разсказывают о необыкновенных 
чудесах,  совершенных апостолами; 
но главная це ль ихъ—освятить авто- 
ритетом апостолов учение гностиков.  
Ортодоксальная древняя церковь счи- 
тала их „источником всяческих ере- 
сѳй“, a предполагаемаго автора их,  
Лѳвния,—сыном дьявола. Появившийся 
в V  ве ке  в римской цѳркви список 
канонических и неканоническихъкниг 
включает большую часть их в число 
librorum prohibitorum. Эти A. пред- 
ставляют огромную це нность, как 
источник для изучения  гностидизма;

наиболе ѳ крупные из них,  кроме  А. 
Петра и Павла, — А. Иоанна, Андрея, 
Фомы; большая часть сохранилась в 
отрывках;  издавались много раз,  дре- 
имущественно Липсиусом и Тишен- 
дорфом.  Cp. Henneche, „Neutestam. Apo
kryphen“. H. H.

Акты Пилата (Acta Pilati), доволъно 
обпшрная отрасль апологетической хри- 
стиан. литературы, впервыѳ появив- 
шаяся во II в., по свиде тельству Іус- 
тина-мученика, цитировавшаго „Акты 
Понтия Пилата“; зате м,  дитаты из 
нея и упоминания о ней встре чаются 
y Тертуллиана (III в.) и Евсевия (IV в.). 
В произведениях этого рода Пилат 
рисуется свиде телем истинности хри- 
стианства пред язычниками; для по- 
сле днихътакой свиде тель, естественно, 
должен был стоять вне  всяких по- 
дозре ний—он был не только очевид- 
дем,  но даже судьей Иисуса Христа. 
Древне йшим из весьма немногих 
сохранившихся произведений этого 
рода надо считать „Epistola Pilati ad 
Claudium,“ (письмо ІИилата к Клав- 
дию), донесениѳ Иилата о суде , казни 
i i  воскресении Иисуса, осуждающее 
иудѳев,  которыѳ распяли возве щен- 
наго им Мессию, творившаго чу- 
деса и воскрешавшаго мертвых;  
это письмо, повидимому, однородно и, 
бытьможет. тождествеино с дисьмом 
Пилата к Тиверию, упоминаемым y 
Тертуллиана (III в.). Другоѳ сохрандв- 
шееся произведение этой литературы— 
это Acta или Gesta Pilati, разсказ о 
процессе  Иисуса в форме  протоколов,  
с чудовищными прибавлениями срав- 
нительно с евангельским разска- 
зом;  относится, ве роятно, к IV в.
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3 нктю бинский уе з д ъ —Акулы. 4

To и другое произведениѳ дошло до 
нас в составе  евангелия Никодима.

Актюбинский уе зд ,  предст. собою 
се в.-зап. выступ Тургайск. обл., между 
Оренб. губ. и Уральск. областью; от 
иервой его отде ляет р. Урал,  a от 
второй приток Илека — Кара-Хобда; 
вост. границу составляют Мугоджар- 
ския горы. Пространство—50.939,7 кв. в. 
Ме стность име ет характер степной 
равнины; в се в. полов. уе зда черно- 
земная травяная степь перемежаѳтся 
с березовыми колками; дале е к югу 
чернозем сме няется каштановыми 
почвами, ле сная растит. совершенно 
исчезает. и ле состепь уступает ме сто 
сплошной ковыльной степи. Населениѳ 
130,3 тыс. чел. (2,5 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 4,6 т. ч. городского, состоит 
почти исключ. из киргиз - кайса- 
ков (95,1%); русскиѳ составл. только 
3,7%, остальные (персы, татары, баш- 
киры и др.)—1,2%; грамотных 4,7% 
в сельск. и 24,82% в городск. насе- 
лѳнии. Численность русскаго насел. в 
уе зде  довольно быстро возрастает 
всле дствиѳ прилива переселенцев из 
Евр. Россия. За 5 ле т (1900—05) 
пересел. население увеличилось в 41/г 
раза и достигло ІІѴа тыс. дуиг.  Зна- 
чит. часть киргиз перешла ужѳ к 
осе длому образу жизни и к земле- 
де лию, кот. составляѳт главн. занятие 
12,2% самоде ят. населения; скотовод- 
ством занято 81,5%, причем ок. 2/з 
этого насел. также занимаются земле- 
де лием,  как вспомогат. промыслом.  
Значениѳ обрабат. промышл. совершенно 
ничтожно (1% самод. нас.). Особенно 
развито зѳмледе лие в с.-з. части уе зда, 
где  почти все населениѳ занимается 
хле бопашеством,  где  распаханы все  
удобныя ме ста и производятся знач. 
избытки хле ба для продажи. На осно- 
вании изсле дования, произведѳннаго 
экспедицией Щербины, из 5.156 тыс. 
дес. предназначено в колониз. фонд 
около 1.423 т. дѳс. Из них к 1905 г. 
150 т. д. были ужѳ заняты. Однако 
веле дствие безводия и значит. колич. 
ІІЛОХИХ почв,  це ликом этот фонд 
использован быть не может.  В поль- 
зовании киргиз остаются 3.413 т. д. 
Около 320 т. д. наход. во владе нии го- 
рода, под ле сами и дорогами. В. А.

Актюбинск,  уе здн. гор. Тургайск.

области, в 2-х вер. от р. Илек,  на
ж. д., 5.410 ж., 4 низш. уч. зав. От 
А. вдут тракты: Дамды-А-ий, А-ий- 
Иледкий и А-ий-Темирский. Ежѳгодная 
ярмарка для обме на мануфакт. това- 
ров на кяргиз. скот,  с привозом 
до 300 тыс. руб.

Акули, р. в Сибири, прав. приток 
Уссури. Длина тѳч. около 250 в.

мкулина Ивановна, скопческая бо- 
городица XVIII в., согласно скопческой 
легенде  родилаот духасвятогоскопче- 
скаго христа,Кондратия Селиванова.Не - 
которыя из скопческихъпе сен изобра- 
жают А. И. в виде  императрицы Ели- 
завѳты ІИетровны, смирившейся до зва- 
ния простой Акулины и покинувшей пре- 
стол ради рождения Христа.

Акулы,собирательное название рыб,  
составляющих подотряд Selachii от- 
ряда Plagiostomi (поперечноротыя). 
Другой подотряд этого отряда— 
скаты (Batoidei). Иногда термину Se
lachii придают боле е широкое зна- 
чение отряда, называя подотряд А. 
Squaloidei. Признаки отряда: кожа по- 
крыта особыми так назьив. плакоид- 
ными чешуями, име ющими вид зу- 
бов (с дентином и эмалью) на 
пластинках;  скелет хрящевой, при- 
чем y не которых низших А. (из 
сем. Notidanidae) позвонки еще не 
вполне  дифференцировались в сплош- 
ной хрящевой трубке , y других жѳ 
при полной дифференцировке  позвон- 
ков в них даже откладываются 
известковыя соли; в черепе  большой 
предротовой отде л (rostrum), рот 
в виде  большой поперечной щели, 
жаберной крышки не т;  в сердце  
впереди желудочка особый отде л,  
артериальный конус (с клапанами), 
из котораго начинается главный ар- 
териальный ствол;  в кишке  спираль- 
ная складка; не т плавательнаго пу- 
зыря. От скатов А. отличаются ци- 
линдрической формой те ла (исключе- 
ние—плоский род Rhina), большим 
хвостовым плавником и расположе- 
нием жаберных щелей с боков го- 
ловы (у скатов снизу). А. живут 
исключительно в морях,  иногда по- 
дымаясь вверх по ре кам,  ведут 
хшцнический образ жизни, достигают 
величины не скольких метров и мо- 
гут быть при больших разме рахъ
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опасны для челове ка своей широкой 
пастью с мощными широкими зубами. 
Д е лятся на 15 сѳмейств.  Самый 
крупный представитель Cetorhinus 
(Selache) maximus достигает 40 ф. 
длины. Многия А. (в том числе  из 
ныне  живущих родов-  встре чаются 
в ископаемом состоянии, начиная с 
палеозойских отложений (дреимуще- 
ственно каменноугольныя, пермския) 
до нове йших.  Самая древняя А. 
изве стна из Девона (Cladodus). Часто 
в ископаемом состоянии встре чаются 
только зубы. У русскнх берегов во- 
дятся: Lamna cornubica — Балт. м. 
(изре дка), Мурманское м., Камчатка; 
Cetorhinus maximus — Мурман. м.; 
Scyliorhinus (Scyllium) canicula—южн. 
Балт. м. (ре дко), Черное m .; Pristiurus 
catulus—Мурман. m .; Etmopterus spi- 
nax—Мурман. м.; Squalus (Acanthias) 
acanthias—Мурман. м., Б е лое м., Балт. 
m ., Черное m .; Somniosus (Laemargus) 
microcephalus — Мурманск. м. и Б е - 
лое м. Г . К.

лкупрессура (лат.), предложенный 
Симпсоном в 1859 г. способ оста- 
навлнвать кровотечение прижатием со- 
суда к коже  или кости, с домощью 
вкалываемых в окружности крово- 
точащаго сосуда игл.  I. Ид.

Акупунктура (лат.), операция, упо- 
треблявшаяся первоначально китай- 
цами и япондами и состоящая во вка- 
лывании игл в кожу и, вообще, мяг- 
кия  части; приме няется с диагностич. 
це лью для опреде ления характера вы- 
пота, опухоли и т .д .,  и ле чебной—для 
пропускания  электрич. тока, получения 
сгустка в варикозн. расширениях 
вен и т. д. I. Ид.

Акурейри, или Акрейри, на се в. 
берегу Исландии, после  Рейкиавика 
важне йший торговый пункт;  жит.1.370.

йкустика (лат.), учение о звуке , 
см. звук.

йкуша, род лезгинскаго племени 
в Дагест. области, по р. Манасу, 
подчинились России в 1819 г., до 
20.000 чел.

йкуша, главное селение рода A., дар- 
гинскаго окр. Дагест. обл.; 6.869 ж.

Акушерка (фран.), лидо низшаго 
медицинскаго персонала, долучившее 
специальную научно-медиц. и практи- 
ческую подготовку для ведения и ока-

зания  помощи при нормальных ро- 
дах.  Русский врачебный устав,  вдро- 
чем,  не знает названия А. (учеными 
А. назьивались женщины-врачи пер- 
вьщ> выпусков бьтших женских 
медиц. курсов в Петерб.—тедерешний 
Ж. Мед. инст.), a называет А.—по- 
вивальной бабкой вообще и сельской 
повивальной бабкой. После дняя име - 
ет право драктики только в ме стеч- 
ках,  посадах,  селах и деревнях.  
В каждом губ. городе  есть старшая 
повив. бабка,—должность, так сказать, 
официальная. Статьи 107 — 131 Уст. 
врачебнаго нормируют права и обя- 
занности повивальных бабок,  при- 
чем закон предъявляет к ним 
серьезныя и строгия  требования  как 
в смысле  научной подготовки, так 
и в смысле  нравственнаго соотве т- 
ствия (ст. 117, 118, 119) с дринятым 
данными лицами на себя званием.  
Научно-драктическую подготовку по- 
вивальныя бабки получают в спе- 
циальных повивальных институтах,  
в земских повивальных школах,  
в центральных школах не которых 
неземских губерний и др. По ст. 113 
Уст. вр. „повивальныя бабки могут 
име ть при себе  учениц,  но допускать 
их к повиванию без себя не должны, 
пока не долучат оне  о своем искус- 
стве  свиде тельства“. Такия свиде тель- 
ства выдаются помимо сдециальных 
институтов,  медиц. факультетов и 
пр.—также и губернскими врачебными 
отде лениями. Повивальныя бабки мо- 
гут вести только правильные роды; 
„когда же бабка заме чает,  что роды 
дредстоят тяжелые, то должна не- 
медленно пригласить врача или акуше- 
ра“ (ст. 120). В повивальн. инст. (СПб. 
Родовспом. иист., Еленинский Повив. 
инст., школа дри Мариин. Родовсдом. 
доме , Пов. инст. при Моск. Родовспом. 
зав., Повив. инст. в Тифлисе  и др.), 
куда поступают лида с надлежащей 
общей подготовкой, дреподаются ана- 
томия, физиология, диагностика в при- 
ме нении к акушерству, теоретическое 
и практическое акушерство, гинеколо- 
гическое изсле дование, учение о де т- 
ских боле знях,  учение о врачебных 
средствах,  удотребительных в  аку- 
шерстве , уход за беременными, ро- 
женицами и пр.—все это в объемѣ
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нриме нителыю к требовалиям под- 
готовляемых лид.  В земских и 
др. повивальных школах,  куда при- 
нимаются лида с меньпшм,  че м 
в институты, общеобразователъвым 
цензом, —в курс предодавания  вхо- 
дят и общеобразовательныѳ додгото- 
вительныѳ дредметы. Кроме  дере- 
численных вышѳ повивальных ин- 
ститутов,  нме ются повнвальныя шко- 
лы (земския и неземския) во многих 
городах.  Общее число их в 1907 г. 
было 54, в них окончило курс 
•2.099 чел.; фельдшерско-довивальных 
школ было 17, чясло окончивших 
в них слишком 300. Общее число 
довивальных бабок в 1907 г.—
11.819. I . Ид.

Акушерство, учение о течении бере- 
ыенности, родов и досле родового де- 
риода в нормальном и датологиче- 
ском состоянии и изложениѳ приме ни- 
мых в том и другом случае  досо- 
бий. В зависимости от нормальнаго 
и датологическаго течения  этих трех 
фаз акта воспроизведения  в обшир- 
ном смысле —А. расдадается на два 
больших отде ла: первый трактует о 
физиологии и диэтетике  беременности, 
родов и досле родового дериода—аку- 
шерская физиология, второй—занимает- 
ся патологией и тералией этих состоя- 
ний—акушерская датология. Так как 
в ряду акушерских дособий собствен- 
но олеративныя пособия, преимуще- 
ственно при акте  родов,  занимают 
обширноѳ ме сто, то учение об акушер- 
ских операциях может быть выде - 
лено в самостоятельный трѳтий от- 
де л — опѳративноѳ А. (см. беремеп- 
ность, роды, после родовойпергод- .—ІИо- 
мощь при родах и беременности y 
древних народов и в средние ве ка 
находилась в руках женщин,  кот. 
выработали примитивныѳ приемы ѳтой 
помощи. В XVI в. появляется ряд 
руководств для повивальных бабок 
(Рёслина, Руффа,Рейффа). Оживившийся 
интерес к анатомии отозвался чрез- 
вычайно благотворно на А. В обла- 
сти анатомии и физиологии женск. орга- 
низма и плода много сде лали в этом 
ве ке  Везалий, ученик его Колумбус,  
Фаллодий и др. ІИопрежнему однако 
врачей приглашають только в труд- 
ных случаях,  и потому в руковод-

ствах П. Франко, ІІаре и др. разра- 
батывается преимуществендо хирургич. 
часть А. Вырабатываются боле ѳ точ- 
ныѳ и мене е опасныѳ для роженицы и 
плода методы вме шательства, вводят 
так наз. „поворот на ножки“ при 
узких тазах и доперечн. положениях,  
и т. д. ІИостеленно вме шательство вра- 
чей приобре тает,  несмотря на сильноѳ 
сопротивлениѳ довив. бабок,  все большѳ 
и большѳ прав гражданства. Новый 
толчок дальне йшему развитию А. 
дало изобре тение акушерских щипцов 
Чемберленом ок. 1716 г. и ІІальфи- 
ном в 1723 г. Леврѳ придал им наи- 
боле ѳ це лесообразную форму и устано- 
вил боле ѳ точныя доказания  для их 
употребления. Он изложил также при- 
чины и виды трудных родов и до- 
ложил начало непрерьивному научному 
развитию А. во Франции. В Англии 
доказания  к употреблению щипцов 
разрабатывает Смелли, устанавливая 
в то жѳ время движение плода гхрии 
нормальн. родах.  Другиѳ же врачк 
вводят вызывание преждевремениш х  
родов при узких тазах для Иоое - 
жания кесарск. се чения  и ѳмбриотомии. 
Дальне йшему развитию научн. А. мно- 
го сдособствовали устроенные в конде  
XVIII и нач. XIX в. родильные приюты. 
Зде сь врачи получили возможность 
тщательно изучать нормальн. и дато- 
лог. случаи и производить наблюдения 
на обширн. материале . Эти наблюдения 
многоспособствовали научн. достановке  
активн. вме шательства въродовой акт.  
ІІравильный взгляд на акт родов,  
как на естественньий продесс,  боль- 
шеѳ дове риѳ к естественным силам 
природы и проистекающее отсюда стре- 
мление низвести активноѳ вме шатель- 
ство и внутренния манипуляции дри 
дравильно лротекающих родах до 
минимума, прочно установившись в 
сознании современных врачей-акуше- 
ров. име ютъчрезвычайно важное прак- 
тическое значение. В связи с этим 
стоит приме нение в А. начал анти- 
септики и асептики. В этом отноше- 
нии необходимо отме тить громадныя 
заслуги Semmelweiss’a (1847). Он вдер- 
выѳ дрочно установил сдособ про- 
исхождения  родильной горячки: „Раз- 
ложившияся органическия  вещества, за- 
несенныя в покрытый всегда ранами
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родовой канал роженицы или родиль- 
ницы, всасываются отсюдаивызывают 
родильную горячку“. Для предупрежде- 
ния этого он сове товал акушерам,  
повивальным бабкам и студентам 
медидины, присутствующим при ро- 
дах,  воздерживаться от сношений с 
больными, страдающими гнойниками, 
рожей и проч. нагноительными процес- 
сами, не присутствовать и не произво- 
дить вскрытий и проч.; если жѳ есть 
подозре ниѳ, что яд  пристал к ру- 
кам,  то его сле дует уничтожить 
обмыванием рук растворами хлорной 
извести. Уже одно сле дованиѳ этим 
ме рам понизило смертность родиль- 
ниц в акушерской ве нской клинике  
в 1848 г. до 1,27°/0, сравнительно с 
16Д°/0 в 1843 г. Введение листеризма 
(противогдилостных ме р-  в хирур- 
г ии повлекло за  собой и его приме не- 
ние в A., которое в нем и господ- 
ствовало до после дняго времени. Были 
ли роды правильныѳ или неправиль- 
ные, считалось обязательным тотчас 
после  родов и в течение всего по- 
сле родового периода де лать карболо- 
выя или другия  противогнилостньия 
спринцевания. В 1883 г. привлекли к 
участию и сулему. Де йствительно, при- 
ме нение антисептики дало в родиль- 
ных домах громадное уменыдение 
смертности и боле зненности, но зато 
стали время от времени проникать в 
печать и сообщения  о случаях отравле- 
ния  то карболовой кислотой, то сулемой. 
Естественно, такие факты повели к 
отрезвлению в увлечении антисепти- 
кой, к критике  иосле днѳй в приме - 
нении к A., и, в результате ,—к то- 
му, что противогнилостный мѳтод все 
боле ѳ и боле ѳ терял приверженцев:  
противогнилостныя спринцеванияпосле  
нормальных родов брошены все ми, 
a в патологических случаях значи- 
тельдо ограндчены; осталось жѳ за 
ними только приме нение в смысле  
предварительной подготовки родовых 
путей к нормальньш и патологиче- 
ским родам.  Таким образом анти- 
септика уступила ме сто асептике , суть 
которой сводится к тому, чтобы устра- 
нить все, что может повести к зара- 
жению, только не прибе гая к помощи 
химико - фармацевтических препара- 
тов,  a доводя стремление к чистотѣ

во всем до высших преде лов пе- 
дантизма (см. антисептика). Хотя в 
А. строгое приме нение асептики встре - 
чает еще большѳ затруднений, ч е м 
в хирургии, те м нѳ мене е прекрасные 
результаты, достигнутыѳ при строгом 
приме нении этого сдособа, поощряют 
к его дальне йшѳму боле е пш- 
рокому приме нению. Из руководств 
no А. можно отме т.: Лазарев,  „Курс 
A.“ (1892); Рунге, „Учебник A.“ (рус. 
пер., посл. изд. 1907 г.); Шредер,  „Учеб- 
ник A.“ (рус. лер., посл. изд. 1908 г.); 
Витт,  „Руководство к изучению A.“ 
(1908); Толочинов,  „Учебник пови- 
вальнаго искусства" (1905); Шаута, 
„Учебник A.“ (рус. дер., 1909); Крас- 
совский, „Оперативное A.“ (1887); Фе- 
номенов,  „Оперативное A.“ (1907). По 
истории A. —  Siebold, „V ersach einer 
Geschichte der Geburtshilfe“ (h o b . и з д . 
1901 r., 2 t .) ; дополнение к нему Dorn, 
„Geschichte der Geburtshilfe derN euzeit“
(1903). I . Идельсон.

Акцентуация (лат.), обозначение уда- 
рен ия  над буквами.

мкиент (иначе ударение, в языко- 
знании). Один из гласных звуков 
в слове , состоящем из двух или 
боле е слогов,  различается слухом 
боле е отчетливо или произносится с 
повышением голоса по сравнению с 
другими гласными того же слова. 
Такое выде ление гласнаго из ряда 
других всле дствие болыпей психи- 
ческой энергии, связанной с его 
ггроизношением,  называется ударе- 
нием или A. (accent). В языкознании 
обычно различаю тся два вида ударе- 
ния: боле е интенсивное акустическое 
восприя т ие звука называется ударе- 
нием экспираторным,  повышение го- 
лоса при произношении изве стнаго 
гласнаго звука въслове —музыкальным 
ударением.  Природа перваго из 
этих двух видов ударения, господ- 
ствующаго в русском,  не мецком,  
английском,  французском и др. язы- 
ках,  не может считаться устано- 
ленной: в то время, как одни уче- 
ные (Rousselot, Sievers и др., обычное в 
прежнее время понимание) объясняют 
экспиратор. удар. увеличением объема 
и усилением выдыхания  из легких 
струи воздуха, приводящей в движе- 
ние голосовыя связки, другие (особ.
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Forschhamm er в 1896 г.)—сужением 
глотки, всле дствие чего щель, через 
кот. проходит воздух,  становится 
уже, и голос звучит боле е сильно. 
Оба направления  в ре шении этого во- 
просапрнмиряются признанием экспи- 
раторнаго ударения нѳ только для 
гласных (сужение), но и для соглас- 
ных (усиление выдыхания) звуков.  
Экспир. ударение может распреде - 
ляться также равноме рно на весь 
гласный звук или может усиливать- 
ся, ослабе вать, прерываться и потом 
опять усиливаться; такое прерывистое 
ударениѳ наблюдается в латышском 
язы ке . Как показывают данныя 
экспериментальной фонетики, высота 
тона при произношении даже одного 
и того же гласнаго в слове  не 
является постоянною, но изме няется на 
протяжении звука, обыкновешю пони- 
жаясь, хотя слух воспринимает 
атот звук с не которой опреде - 
ленной высотой. По наблюдениям 
казан. проф. Богородидкаго, в слове  
иди в первом и выеота тона в те- 
чение первых восьми сотых секунды 
остается неизме нной, потом же по- 
степенно понижается. Т. обр. каждый 
гласный звук произносится с изме - 
нением высоты, но в не которых 
языках самый способ ударения  глас- 
наго звука заключается в особом 
музыкалъном повышении его тона. 
Такое музыкальное ударение наблю- 
дается в литовском,  сербском и др. 
языках.  Оно заключается в посте- 
пенном повышении или понижении 
тона при произношейии ударяемаго 
гласнаго звука и называется, в за- 
висимости от этого, восходящим или 
нисходящим.  В не которых языках 
ударение занимает постоянное ме сто 
в слове : во французском яз. оно 
стоит постоянно на после днем 
слоге , в польском на предпосле д- 
нем,  в древне-греческом и латин- 
ском оно не могло стоять дальше 
трѳтьяго слога от конца, но в этих 
преде лах было свободно, т. е. могло 
стоять, в связи с долготой слога, 
на одном из трех после дних сло- 
гов;  в русском языке  ударениѳ со- 
вершенно свободно. Ме сто ударения 
опреде ляется еще не вполне  выяснен- 
ными физическими причинами: Rosen-
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gren (1902) установил,  что пластинка 
фонографа с записью sôrragis, âtti- 
gas дает при обратном вращении 
sigärros, sagitta, т. е. перенос ударе- 
ния. Нове йшее экспериментальное из- 
сле дование слогового ударения  должно 
раскрыть как природу, так и 
происхождение различных форм уда- 
рения. Славянские и литовские языки 
представляют в этом отношении 
особенно богатый материал.  См. А. 
Leskien, „Untersuchungen über Quantität 
und Betonung in den ,slavischen Spra
chen“ (1885— 1893); Cerny, „Studie 
o ëeské kvantito“ („Listy filoL“, 2А)\Куль- 
бакин,  „Былые долгие гласные поль- 
скаго язы ка“ (1902); Ginneken, „Prin
cipes de linguistique psychologique“ 
(1907); Шахматов,  „К истории зву- 
ков русскаго язьика“ (1902). Ср. также 
общие труды по язьикознанию: Wundt, 
„Die Sprache“; A. Томсон,  „Общее язы- 
кове де ние“ (1906) и др. и по физиоло- 
гии звуков (Sievers, „Grungzüge der 
Phonetik“ и др.). A . Погодин.

Акцент (лат.) 1) А. называется 
произношение слов какого-нибудь 
языка с интонациями и ударениями, 
свойственными другому яз. или област- 
ным наре чиям,  напр., говорить по- 
русски с не мецким,  малорусским 
или южным А. и т. п. 2) A., в му- 
зыке , выде ление отде льных нот или 
аккордов посредством боле е силь- 
наго их исполнения. А. бывает рит- 
мический (на синкопах,  на вступлении 
новаго мотива), гармонический (на дис- 
сонансах,  модулядионных нотах и 
т. д.) и мелодический (на высшем 
пункте  мелодии и т. п.). В католиче- 
ском богослужении accentus обозна- 
чает все, что читают на распе в 
священнослужители, в противополож- 
ность тому, что поет хор (concentus).

Акцептант,  см. вексель. 
Акцепт,  см. вексель.
Акцессия (лат.), в римском праве , 

способ приобре тения  права собствен- 
ности в силу приращения  одной вещи 
к другой. Приращение может быть 
обусловлено либо стихийными си- 
лами природы, либо челове ческими 
де йствиями. Различают:  а) приращение 
недвижимой вещи к недвижимой: на- 
мыв (alluvio) — увеличениѳ прибреж- 
наго участка всле дствиѳ постепеннаго
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наноса песка ре кою; отрыв (avulsio)— 
увеличениѳ прибрежн. участка всле д. 
отрыва земли от другого; образ. остро- 
ва (insula in flumine nata); приращение 
участка всле дствие обнажения дна р е ки 
(alveus derelictus); -  приращение дви- 
жимой вещи к педвиэисимости: за- 
се в чужого участка земли (satio), 
насаждение растений (plantatio), возве- 
дение построек (inaedificatio), и с) 
приращение движимой вещи к дви- 
жгимой, сме шение вещей (commixtio, 
confusio). Институт A. нашел себе  
ме сто и в современных законода- 
тельствах.  Русское законодательство 
игредусматривает только случаи при- 
ращения недвижимых вещей к недви- 
жимым;  однако не всегда эти случаи 
представляются, как это было в рим- 
ском праве , способами приобре тения 
права собственности, ибо, по русскому 
закону, и без того дно ре ки соста- 
вляет,  по общему правилу, предмет 
права частной собственности прибреж- 
ных собственников.  Согласно 426 
ст. X т. ч. 1, владе лыху прибреж- 
ной земли предоставляется пользо- 
ваться обсохшею землею, оставшеюся 
от уклонения воды против его дач в 
том пространстве  широты, какое зна- 
чится на выданном ему плане  и меже- 
вой книге  по берегу ре ки. По 427 ст., 
если ре ка образует после  государ- 
ственпаго межевания остров,  то по- 
сле дний де лится между владе ль- 
цами дач вдоль ре ки пополам.  По 
428 ст., приращение берега от на- 
поснаго пееку де лается собственно- 
стью владе льца, которому принадле- 
жить берег;  при внезапном же обра- 
щении ре кою своего течения  в иную 
сторону, оба ея берега должны при- 
надлежать тому, по чьей земле  она 
протекает.  По 429 ст., при изме нив- 
шемся течении болыпих ре к,  несчи- 
тается переме ною течения: 1) когда от- 
мывается один берег,  a другой 
обсыхает до те х пор,  пока ре - 
ка все м своим течением не вой- 
цет в которую-либо дачу, и 2) 
когда р е ка, разде лившись на два 
рукава, пройдет фарватером по одной 
стороне , a заливом,  име ющим течен., 
останется на другой, причем образ. 
остров,  право на который принадле- 
жит той стороне , от которой онъ

оторван.  При вхождении же ре ки 
все м своим течением в чью-либо 
дачу, права береговых владе льцев 
опреде ляются на основании общих 
правил.  Приведенньши постановле- 
ниями исчерпьиваются случаи A., пред- 
усмотре нные в нашем законода- 
тельстве ; относительно приращения 
движимых вещей к недвижимости 
и к движимым оно не упоми- 
нает,  и практика разре шает слу- 
чаи этого рода на основании об- 
щих полоясений о вознаграждении за 
владе ние чужим имуществом.

G. Гинзбург.
Акцнденции (лат., случайныя вещи)

1) в метафизике  термин для обозна- 
чения случайных,  несущественных 
свойств вещи, в противоположность 
эссенциальным,  неизме няемым,  по- 
стоянным свойствам метафизич. суб- 
станции. 2) A., случайные доходы, осо- 
бенно y духовных лиц.

нкциз,  по де йствующему русскому 
праву—косвенный налог на пред- 
мет потребления, производимый внут- 
ри страны (но А. распространяется и на 
однородные предметы, привозимые 
из- за границы); в том же смысле  
употребляется соотве тствующее слово 
„excise“ в Англии. В германских 
государствах древне й т ие налоги на 
потребление носили название Ziese, от 
слова cisa (наре зка на палочке , бир- 
ке , в удостове рение, что сбор взят- , 
и взимались обыкновенно с напит- 
ков,  поздне е—с хле ба; при увели- 
чении нужды в деньгах к ним 
устанавливались надбавкн, которыя и 
получили название Accise (ad — cisa; 
так объясняет происхождение слова 
Hiillmann). Под этим именем упо- 
минаются сбор с пива в Кельне  
в ХШ ве ке , в Магдебурге  вгв 
XIY в„ различные сборы в Голлан- 
дии в ХІП в. Первоначально эти сбо- 
ры развиваются в городах;  первые 
зачатки государственных налогов на 
потребление и А. встре чаются с 
XY ве ка, но полное свое развитие они 
получили только в XVII и ХѴШ ст. 
Их распространению способствовали 
все увеличивавшаяся нужда прави- 
тельства в деньгах (всле дствие уси- 
ления постоянных армий, войн,  роста 
центральной власти и функцийгосудар
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ства, и т. п.), возможность установлять 
ѳти сборы без согласия  сословных 
чинов (не всегда, впрочем,  и не 
везде ), возможность привлечь к обло- 
жению ими привилегированные, сво- 
бодные от других налогов,  классы 
(хотя и в этом отношении были 
исключения в виде  особых льгот- , 
их высокая доходность и пр. После  
первоначально весьма враждебнаго от- 
ношения  к ним (в Англии, напр., 
народ прозвал А. „голландским 
чортомъ“) население к конду ХУП 
ве ка понемногу привыкло к ним 
и до изве стной степени це нило (кроме , 
конечно, падавших на игредметы пер- 
вой необходимости— соль, хле б,  мясо 
и т. п.): для богатых,  привилегиро- 
ванных классов они не составляли 
большого обременения, a для низших 
классов представляли ту выгоду, что 
не были сопряжены с те ми суровыми 
и часто жестокими способами взимания, 
кот. нере дко употреблялись при дря- 
мых налогах.  Отсюда y старых 
финансовых теоретиков,  лреувеличи- 
вавших достоинства А. и виде в- 
ших в нем новооткрытый „золотой 
рудникъ“, возникала даже мысль о 
це лесообразности заме ны одним „уни- 
версальным A.“ все х других 
сборов;  на пракике  эта мысль 
нашла выражение в установлении це - 
лых систем акцизных сборов 
под названием Generalaccise (подоб- 
ную же мысль проводил с болыпой 
энергией в России в ХУШ в. гр. 
Ш увалов,  настаивавший на выгодах 
заме ны лодушнаго налога соотве т- 
ственным ловышением де ны на соль, 
торговля которою была монополией 
казны). Под влиянием этих идей, 
встре чавших себе , конечно, и сопро- 
тивленио, возник в не мецкой (и от- 
части английской) литературе  конца 
ХУІІ и ХУІП в. оживленный сдор 
об A., оказавший болыпое влияние на 
развитие финансовой науки и выясне- 
ние в ней значения  финансовых учре- 
ждений для хозяйственной жизни 
страны. На практике  в чрезвычайно 
расширившуюся группу А. стали 
входить самые разнообразные сборы, 
особеныо в Саксонии, где  они взима- 
лись и в городах,  и вне  городов,  
и с потребления, и с обращения  дро-

дуктов,  i i  даже в виде  прямых 
сборов с недвижимых имуществ 
(Accisgrundsteuer) в городах и с 
промыслов.  В Пруссии слово А. 
улотреблялось обыкновенно в смысле  
городскнх сборов (на ввоз,  на по- 
требление, на производство, на обра- 
щение продуктов- , в лротивололож- 
ность обложению вне -городского насе- 
ления; в Баварии—в смысле  ввоз- 
ных i i  вывозных таможендых пош- 
лин;  в Вюртемберге  А. назывался 
сбор с кудли или обме на недвижи- 
мостей, с лотерей, театральных 
и иных зре лищ и т. п.; в Бадене — 
также сбор с лерехода имуществ 
по насле дству, дарению и другими спо- 
собами. Таким образом А. в той 
группировке  их,  в какой они суще- 
ствовалд в германских государ- 
ствах,  хотя в главной массе  своей 
состояли из налогов на дотребление, 
но не только из них;  с другой 
стороны, и не все  налоги на дотребле- 
ние назывались А. В настоящее время 
это слово в германских закодода- 
тельствах не употребляется. В ро- 
манских государствах одновременно 
с Германией возникшие и развивав- 
шиеся косвенныѳ налоги вообще нѳ 
назывались А. Наиболе е досле дова- 
тельно в смысле  терминологии раз- 
вилась система А. в Англии. Зде сь 
ещѳ при Елизавете  возникала мысль 
о введении налогов на потребление, 
но она не осуществилась всле дствие 
нерасположения к ним населения. 
Только в сле дующем столе тии, во 
время борьбы парламента с Карлом I, 
после  окончательнаго истощения  фи- 
нансовых средств,  ре шили лосле - 
довать дриме ру Голландии, и в 1643 г. 
был установлен дод именем 
Excise сбор с дива, эля, фруктовых 
вин и водки, a зате м с 1647 г. 
в значительно расширенном видр 
он сде лался ужѳ постоянным злѳ~ 
ментом английской финансовой си- 
стемы, приобре тавшим с годами 
все болыпее и болъшее значениѳ. В 
конце  ХУПІ в. было уже 23 A.; Вал- 
лоль в 1782 г. мечтал о введении 
генеральнаго A.; в 1829 г. А. прино- 
сили казне  в четыре раза болыпе 
дохода (22,2 милл. фун. ст.), че м 

I  прямыѳ налоги (5,2 милл. ст.). Въ
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интересах развнтия промышленности 
с 1825 г. (год отме ны соляного А.) 
начинается отме на многих A.: с 
кожи, све чей, бумаги, мыла и т. д.; 
оставшиеся до настоящаго времени и 
частыо реформированные А. предста- 
вляют собою необходимое дополнение 
других налогов в виде  довольно 
высокаго обложения немногих,  де й- 
ствительно налогоспособных,  пред- 
метов потребления. Теперь А. под- 
леж агь в Англии: пиво, водка, играль- 
ныя карты и кости, патентованныя 
ле карства; кроме  того, под этой же 
рубрикой значатся: сбор с пасса- 
жлрсклх ж.-дор. билетов,  не которыя 
лиценции (с пнвоваренных заводов,  
с аукционистов и др.) и сборы с 
игр,  собак и оружия. Эта небольшая 
группа налогов приносит значитель- 
ный доход казне : в 1908/9 г.—33,65 
милл. ф. ст., т. е. боле ѳ 1 / 5 всего ан- 
глийскаго бюджета (154,2 милл. ф. ст.) 
и немного мене е подоходнаго налога 
(33,9 милл. ф. ст.). В России развитие 
сборов под наименованием акциз- 
ных начинается с 1838 г., когда 
был установлен А. на табак;  рань- 
ше, еще в Московском государ- 
стве  существовавшие различные сборы 
с торговли, из которых важне й- 
шими были мыт и тамга, име ли 
много общих черт с не которыми 
из германских A., a зате м такясе 
ещѳ в Моск. г-стве  возникли питей- 
ные и соляные сборы.— В 1848 г. был 
учрежден А. на сахар,  в 1862 г.— 
на соль, в 1863 г. откупная система 
питейных сборов была заме нена ак- 
дизной. В настоящее время А. под- 
лежат y нас:  спиртные напитки, та- 
бак,  сахар,  нефтяныя масла, спички 
(оба с 1888 г.), папиросныя гильзы 
i i  бумага (с 1909 г.). Подробне ѳ общия 
све де ния  о налогах на потребление 
см.в ст. косвенные налоги, аоб отде льн. 
A.: в ст. октруа, питейн. сборы, табачн., 
соляной, сахарный, спичечный, нефтяной 
налоги. А. Свирщевскгй.

Акциз с папиросных гильз 
и бумаги, установлен в России за- 
коном 18 марта 1909 г. и взимается 
в разме ре : а) 2 коп. с каждой сотни 
гильз длиною до 5 сантим. в части, 
наполняемой табаком и б) 1Ы коп. с 
книжки или пачки папиросной бумаги,
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содержащей каждая не боле е 50 лнст- 
ков разме рами до 40 кв. сантим.; 
кроме  того, гильзовыя фабрики и за- 
ведения  уплачивают патентный сбор:  
основной—в разме ре  10 р. за  право 
выработки гильз в количестве  не 
боле ѳ 5 милл. штук в год и до- 
полнительный—в разме ре  2 р. с 
кажд. после дующаго мнллиона гнльз,  
выработаннаго в том же году 
(при машинном изготовлении ги льз 
уплачивается еще патентный сбор 
в разме ре  1 р. с каждой машинки). 
Акдиз взимается посредством банде- 
рольн. обложения  поме щений с гиль- 
зами, a также книжек или пачек па- 
пиросной бумаги. He подлежит обло- 
жению домашняя выде лка папиросных 
г иил ь з  для собственнаго употребления, 
но всякое лидо, приобре тающее или 
име ющее ыашинку для выде лки па- 
ддросных гильз,  обязано заявить 
о том акцизному надзору. He подле- 
жит обложению выде лка на табач- 
ных фабрдк. гильз,  идущих исклю- 
чительно для изготовления падирос 
на той же фабрике . Равным обра- 
зом слагается А. с падиросных 
гильз,  лоступающих на табачныя 
фабрики для изготовления  лалирос или 
вывозим. за границу. А. Свирщевский.

Акций, см. Аттий.
Акционерноѳ общество, которое 

русское право называет также това- 
риществом no участкам,  компанией на 
акция х  или товариществом на паях,  
есть союз лдц,  де йствующих под 
общим именем,  располагаюлдй опре- 
де ледным,  выражепным в денеж- 
ной сумме , складочпым капиталом,  
разде ленным па изве стное число 
частей—паев лли акцгй, причем,  в  
виде  правила, отве тствендость отде льп. 
участника за долги общества огранич. 
це ною приобре тен. им акций. Обыкно- 
веныо, хотя и не всегда, А. о. является 
товариществом торговым.  Наряду 
однако с типичной формой А. о., 
единствеяпой, допускаемой русским 
правом,  иностранлыя законодатель- 
ства знают еще другия  апалогич- 
пыя формы предприятий. Не которыя 
законодательства сохраняют самое 
название, йо устапавливают,  напр., не- 
ограниченную отве тствепность участ- 
ников или опреде ляют преде лы
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их огве тственности не це ной акций, 
a не которой, заране е по уставу опре- 
де ленной суммой: таковы английския 
unlim ited jo in t stock companies или li
mited by guarantee, впрочем сравни- 
тельно р е дко приме няемыя на прак- 
тике . Германскоѳ право допускает 
возложение на акционера, сверх оплаты 
акций, дополнительньих обязательств,  
напр., поставки товаров А. о. Еще 
большее значедие име ют родствен- 
ныя формы предприятий, которыя вьи- 
полняют те  же экономическия  функ- 
ции, что и А. о., и поэтому очень часто 
объединяются с ним в общия 
группы при статистическом подсчете , 
но иосят другия  наименования. Это глав- 
пым образом а щ ионерная комман- 
дита и товарищество с ограниченной 
отвттственностью (Gesellschaft m it be
schränkter Haftung) германскаго и 
австрийскаго права. Первая форма 
представляет собой род товарище- 
ства на ве ре , в котором вкладчики 
(но не полные товарищи) организо- 
ваны по образцу А. о. Вторая, весьма 
распространенная, форма отличается 
те м,  что при ней все  участники 
связаны между собою солидарной от- 
ве тственностью (круговой порукой) и, 
кроме  того, несут,  в установленных 
заране е преде лах,  дополнительную 
личную отве тственность на тот слу- 
чай, если долги общества не могут 
быть покрыты складочным капита- 
лом.  Дополнительная личная отве т- 
ственность представляет настолько 
серьезную гарантию для кредиторов 
и такой стимул к боле е осторожн. 
ведению де л,  что закон может осво- 
бодить эти товарищества от мно- 
гих сте сняющях А. о. правил предо- 
сторожности и контроля, че м и об-  
ясняется широкая поиулярность этой 
новой комбинадии, введенной законом 
1892 г. Она пригодна однако только 
при сравнительно незначительном 
числе  участников,  лично знающих 
друг друга. — Общим признаком 
все х форм акдионерных дреддрия- 
тий является таким образом необхо- 
димость образования  дри их возник- 
новении олреде леннаго, постояннаго 
складочнаго кадитала (joint stock), 
разде леннаго на изве стное чдсло 
паев опреде ленной нарицательной

це ны. Этой чертой А. о. характери- 
зуется как дреддриятие, основанное 
на соединении калиталов,  a не лдч- 
ностей, и ре зко отграничивается от 
таких видов товариществ,  как 
торговый дом,  в которых ре шаю- 
щим элементом является личность 
участников.  Отсюда же вытекает 
свободная в дринциде  (хотя она мо- 
жет быть сте снена no уставу) обра- 
щаемость акции, всякий дриобре татель 
которой етановится участником,  со- 
владе льцем преддриятия. В виду 
того, что многие держатели акций за- 
интересованы однако главным обра- 
зом не в судьбах самого дред- 
приятия, a лишь в получении прибыли 
(дивиденда) на акции, не которыеюристьи 
склонны сближать акционера с лицом,  
оказывающим кредит дредприятию 
дутем покудки акции (Петражицкий). 
Но додобное толкование не соотве т- 
ствует основной, исторически сложив- 
шейся идее  всего института, как то 
видно из обзора отде льных дро- 
блем,  возникающих по его доводу.

Современные тиды А. о. ведут свое 
начало от торговых комданий (см.), 
возникавтих с началаХ УП  в. в Гол- 
ландии, Англии, a  зате м и во Фран- 
ции. В России А. о. появляются со 
второй половины XVIII в. Сначала за- 
коны об А. о. были тольхо налра- 
влены против злоудотреблений новой 
формой дредприятия: эту це ль пресле - 
довали английский закон о „мыль- 
ных дузыряхъ“ 1719 г. и французский 
декрет 29 жерминаля II (1793) г. 
Франц. Code de commerce 1807 г. пер- 
вьий выде лил А. о. в самостоятель- 
ный институт,  отмежевал его от 
торговых товариществ ограниченной 
отве тственностью все х участников 
и развил т. наз. концессионную си- 
стему (см. ниже) для ero возникно- 
вения. Под недосредственным влия- 
нием кодекса издан в 1836 г. рус- 
ский закон о компаниях на акциях,  
который поныне  лежит в основании 
нашего де йствующаго права (зак. 
гражд., ст. 2139 и сле д.). Начиная с 
половины XIX в. болыпинство законо- 
дательств стало облегчать учрежде- 
ние А. о., переходя к т. наз. норма- 
тивной системе  их учреждения,—т. е. 
заране е устанавливая условия, при
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соблюдении которых А. о. возникает 
и, в виде  правила, дриобре тает пра- 
воспособность, не нуждаясь уже в 
специальном разре шении со стороны 
правительства,—a с другой стороны, 
стали принимать все боле е энергич- 
ныя ме ры для предупреждения нере д- 
ких злоупотреблений со стороны учре- 
дителей и руководителей А. о. По- 
сле днеѳ двнжениѳ ещѳ далеко не до- 
стигло своей це ли. Оно отразилось, 
хотя слишком слабо, и в русском 
законе  1901 г. об органнзации и со- 
зыве  общих собраний А. о. (зак. гр., 
прил. к ст. 2158)..

Наиболе ѳ полно и удачно А. о. ре- 
гулируется в настоящее время гер- 
манским торговым уложением 1897 г. 
(ст. 178 сл.) и, особенно, английским 
законом о компаниях 1908 г., объеди- 
нившим всѳ прежнее английскоѳ за- 
конодательство по этому предмету 
(Companies Consolidation Act, 1908).

Нормами, регулирующими положение 
А. о. по русскому праву, являются 
статьи зак. гражд. (т. X, ч. 1) 2139— 
2198 (цитируются ниже без означе- 
ния  части и тома свода зак.). Крайняя 
скудость этих постановлений и уста- 
новившийся взгляд,  что уставы от- 
де льных А. о. представляют как 
бы специальный закон (неправильное 
толкование судом устава является по- 
водом для кассации ре шения), лри- 
вели к тому, что на де ле  главным 
источником для опреде ления  юриди- 
ческаго положения, прав и обязан- 
ностей А. о. и их органов стали 
их уставы, a закон сохранил зна- 
чение лишь дополнительнаго источника 
(при отсутствии указаний в уставе ), 
за  исключением только норм закона 
1901 г., отме нившаго ряд постано- 
влений в уставах,  утвержденных до 
его издания. Поэтому для выяснения 
отде льных вопросов,  касающихся 
опреде леннаго А. о., необходимо ни- 
жесле дующее изложение, основанное на 
законе , предварительно сопоставить по 
многим отде лам с уставом дан- 
наго А. о.

Основным признаком А. о. явля- 
ется и по русскому праву признание 
его юридическим лидомъ—самостоя- 
тельным субъектом прав и обязан- 
ностей, причем отве тственность чле-

нов товариицества — акционеров — 
ограничит а е т с я  вкладом.  Совокуп- 
ность вкладов составляет складоч- 
ный капитал А. о. (2139 и 2172). 
Равныя доли, на которыя после дний 
распадается, называются акциями, a 
владе льцы  ихъ— акционерами. Все  во- 
обще членския  права акционера опре- 
де ляю тся акцией, как долей складоч- 
наго капитала; ею же поэтому обозна- 
чается совокупность членсишх прав.  
После дния  удостове ряются, обыкно- 
венно, особым документомъ—це н- 
ною бумагой, с правом на которую 
неразрывно связываю тся права ак- 
ционера. Такая акдия в формальнохгь 
смысле  термина может быть именной, 
т. е. содержать обозначение ея соб- 
ственника, или может быть „на пред-  
явителя“: тогда каждый держатель
ея признается акционером.  Первыя 
передаются от прежняго владе льца 
новому путем надписи на самом до- 
кументе  и путем т. наз. трансферта— 
переноса по книгам,  кот. ведутся пра- 
влением А. о. (2167); вторыя—путем 
простой передачи. При утрате  имен- 
ной акции допускается особое произ- 
водство о заме не  ея новым докумен- 
том,  при утрате  же акции на пред-  
явителя подобное производство не при- 
ме няется. Це на отде льной акдии де 
должна быть слишком низкой, чтобы, 
ло возможности, не вовлекать в ак- 
ционерныя, часто очень рискованныя, 
предприятия  людей мало состоятель- 
ных.  Однако взгляды  на додустимый 
минимум сильно колеблются до стра- 
на.м и no характеру предприятий. В 
Англии, налр., долускаются т. наз. 
мелкия  кудгоры (первоначально—доли 
акций, тедерь вообще мелкия  акции до 
1 шилинга). Русское лраво устадавли- 
вает минимум в 250 руб. для ак- 
ционерн. банков (уст. кред., разд. X, 6). 
Кроме  акций, одлаченных деньгами 
и т. л., не которыя законодательства 
допускают „трудовыя“ акции, зате м 
такия, которыя дают лраво только на 
долучениѳ ярибыли, но не на участие 
в разде ле  имущ. при ликвидации А. о. 
(actions de prim es,— de jonissance), и т. д.

A. о. возникает на основании дого- 
ворнаго соглашения  между учредите- 
лями (ст. 2132, 2133), т. е. инициато- 
рами лредлриятия. Их число по рус-
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скРму праву не отгреде лено (встре ча- 
ются А. о. с одним учредителем- , 
a no иностранным законодательствам 
их должно быть не мене е 3—7. Они 
составляют проект устава, который 
при т. наз. явочной или нормативной 
системе  вступает в силу со вре- 
мени его регистрации особыми учре- 
ждениями, a при концессионной системе  
представляется на утверждение прави- 
тельства. По русскому праву, проект 
представляется в министерство, ве - 
дающее ту отрасль промышленности, 
к которой относится предприятие 
(напр., для горнаго де ла—в Гл. упр. 
землед.). По разсмотре нии проекта и 
согласовании его с требованиями ве - 
домства он вносится на утверждение 
либо законодательных органов,  если 
в нем предполагается отступление 
от общих законов (Учр. Гос. думы, 
ст. 31, п. 6), либо в порядке  управле- 
ния  (в Сове т министров или во 2 
деп. Гос. сове та, если основывается 
частноѳ желе знодорожное общество). 
Особый порядок установлен для 
учреждения  не которых акционерных 
кредитн. установлений (уст. кред., разд. 
X, 1, 50, 57, 80). Изме нения отде льных 
постановлений уже де йств. устав. утвер- 
ждаются по соглашению министров 
(2153, прим.). Условия де ятельности 
иностранных А. о. опреде ляются в 
особом акте  разре шения  и согласно 
конвенциям с отде льными государ- 
ствами (2139, прим. 2).

По утверждении устава учредители 
должны распреде лить между собою 
акции, a на те , которыя не будут разо- 
браны,—открыть подписку. Этот мо- 
мент особенно опасен для непо- 
священной публики. Поэтому иностран- 
ныя законодательства строго регули- 
руют содержание обращения  к пу- 
блике  (проспекта). Акции могут быть 
оплачены по частям,  тогда до полной 
оплаты акции выдается временное сви- 
де тельство (2161—2163). Если в уста- 
новлен. срок не все  акции будут 
разобраны, то А. о. признается несо- 
стоявшимся; но срок для составления 
основного капитала может быть про- 
длен властью министра (2154, прим.). 
Если требования  на акции превысят 
их число, оне  разверстываются между 
подпиеавшимися. Деньги, поступающия

за акции, должны поме щ аться в кре- 
дитном установлении (обыкновенно в 
гос. банке ) и наличность их свиде - 
тельствуется там (2166, п. 7 и 10). 
Это правило сте снительно, когда суще- 
ствующее уже предприятие преобра- 
зуется в А. о.,—приходится вносить 
деньгами всю стоимость имущества, 
поступающаго в А. о., чтобы потом 
заме нить денежный вклад веществен- 
ным.  Иностранныя законодательства 
принимают другия ме ры, чтобы преду- 
предить фипстивность или переоце нку 
взносов.  Закон считает А. о. окон- 
чателъно состоявшимся с момента, 
когда будет удостове рено, что вне- 
сена вся подлежащая немедлеыной опла- 
те  це на акций. На де ле  А. о. начи- 
нает функдионировать лишь с мо- 
мента созыва перваго общаго собрания, 
которое прове ряет де йствия  учреди- 
телей и должно принимать ме ры про- 
тив нере дких злоупотреблений с 
их стороны (2176). Чтобы лишить 
учредителей возможности уклониться 
от отве тственности, германское право 
запрещает им отчуждать свои акции 
в течение продолжительнаго срока и 
после  открытия  де йствий А. о.

А. о. выражает свою волю и де йств. 
через опреде лен. органы. Таких ор- 
ганов по рус. праву три. I. Общее собра- 
ние акционеров.  Оно ве дает все  во- 
просы, возникающие в ж и з н ии А. о., 
нѳ отнесенные к ве де нию других 
органов;  оно связано в своих ре ше- 
ниях только уставом,  который оно 
не вправе  нарушать. — По многим 
уставам,  правом участия в общем 
собрании пользуется нѳ всякий облада- 
тель акдии, a только тот,  кто вла- 
де ет опреде ленным числом их.  
Владе ющие меньшим числом акций 
должны складываться и уполномочить 
одного из своей среды. Закон и 
уставы точно опреде ляют порядок 
созыва общаго собрания  (между про- 
чим,  по требованию меныпинства— 
владе льцев Ѵгоскладочнаго капитала), 
порядок опове щения  акционеров,  
пове рки их прав на участие в нем,  
число участников,  при наличности 
которых собрание считается состояв- 
шимся (второе собрание, созванноѳ 
после  несостоявшагося перваго, де й- 
ствительно при всяком числе  участ-
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ников- . Общеѳ собрание может обсу- 
ждать только вопросы, внесен. лравле- 
нием.  Общее собрание бывает обыкно- 
венноѳ (годичное, очередное) или чрез- 
вычайноѳ. Постановления общаго со- 
брания  де лаются по болышинству го- 
лосов,  причем иногда уставы опре- 
де ляют максимум голосов,  который 
может име ть одшгь акционер,  хотя 
бы он владе л бблъпиим числом 
акций. Акционеры, которыѳ полагают,  
что постановление общаго собрания не- 
законно или нарушаеть лрава, предо- 
ставленныя им по уставу, могут 
оспорить ero путем предъявления 
гражданскаго иска к А. о., подсуд- 
наго, по русскому праву, общим су- 
дам,  a не коммерч. суду, хотя бы А. о. 
было торговым товаршцеством.

П. Исполнительным органоы А. о. 
является правление. Оно состоит не 
мене е как из трех членов,  назьи- 
ваемых обыкновенно директорами. 
Они разсматриваются как уполномо- 
ченныѳ А. о., состоящие на службе  y 
него. Этим опреде ляется их юриди- 
ческое положение—срочность должнссти 
(не боле е 5 ле т- , вознаграждение, 
отве тственность (ст. 2181) и преде лы 
обязательности для А. о. де йствий, 
совершенных правлением от его 
имени (в преде лах устава и особых 
полномочий). Члены правления  изби- 
раются из числа акционеров,  но мо- 
гут быть приглашены и со стороыы. 
Обыкновенно они должны обезпечить 
исправное ведениѳ де л путем взноса 
залога акциями предприятия, которым 
они управляюгь: помимо возможности 
обратить взысканиѳ на эти акдии в 
случае  необходимости, такой ме рой 
достигается болыпая заинтересован- 
ность членов правления в успе хе  
предприятия. Круг ве домства лравле- 
ния опреде ляется уставом А. о. и сво- 
дится главн. образ.: 1) к представи- 
тельству во вне , заключению сде лок,  
ведению процессов и т. д.; 2) к ве- 
дению текущих де л,  управлению пред- 
приятием „по порядку, принятому 
вообще в коммерческих домахъ“ 
(2188). В частности правление мо- 
жет кредитоваться и получать деньги, 
внесенныя в кредитныя установления, 
только на условиях,  опреде ленных 
в уставе  (2178), за исключениемъ

случаев,  нѳ терпящих отлагательства 
(2179).—Правление постановляет свои 
ре шения  по большинству голосов (2180).

III. Третьим органомъ—контроли-, 
рующим де ятельность лравления— 
является, по русскому праву, ревизион- 
ная комиссия, положение которой впер- 
выѳ не сколько урегулировано зако- 
ном 1901 г. (иыне  ст. 14— 17 прнло- 
жения  к ст. 2158). Всѳ же этогь 
контроль и ныне  поставлен неудо- 
влетворительно. Избранная из числа 
акционеров,  случайная по составу и 
фудкционирующая только периодически, 
ревизионная комиссия  нѳ располагает 
возможностью осуществлять вполне  
де йствительный контроль. Германское 
законодательство заме няет ее постоян- 
ным органом,  наблюдательным со- 
ве том (Aufsichtsrat), который во 
внутренней жизни А. о. стоит над 
правлением,  осуществляет постоян- 
ный контроль, даегь подробный отчет 
и оце нку де ятельности А. о. перед 
общим собранием и отве чает перед 
акдионерами за ущерб,  нанесенный им 
де йствиями дравления  и не лредот- 
вращенный наблюд. сове т. Однако 
и этот орган оказался слишком 
тяжелове сным (коллегия) и не одрав- 
дал все х возложенных на него 
ожиданий. Англо-американскоѳ драво 
заме няет его институтом достоян- 
ных ревизоров (auditors), которые 
избираются дреимущественно из лри- 
сяжн. счетоводов в числе  одного или 
не скольких лиц общим собран., a в 
том случае , если после днее не избе- 
реп> их,  даже назначаются министер- 
ством торговли (Board of Trade) за 
счет A. о. (зак. 1908 r., § 112). Реви- 
зору должны быть открыты все  книги, 
счеты и документы общества; он 
вправе  требовать необходимыя ему све - 
де ния от все х служащих и членов 
правления; он дает додробный от- 
чет о состоянии всего дредприятия 
общему собранию и подлисываегь ба- 
ланс;  он отве чает,  наконед,  за 
убытки, донесенные акционерами, если 
он мог дредотвратить их. —Порус- 
скому праву, общее собрание избирает 
за год влеред ревизионную комис- 
сию из дяти акционеров,  не зани- 
мающих какой-либо должности в А. 
о. Ради ограждения драв меныпинства,
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которое можегь оказаться в полной 
зависимости от правления, солидар- 
наго с болышинством акционеров,  
постановлено, что акдионеры, предста- 
вляющие одну пятую часть все х 
предъявленных в общее собрание 
акций, име ют право избирать одного 
члена ревизионной комиссии, но вза- 
ме н они тогда не принимают участия 
в избрании остальных членов ре- 
визионной комиссии. Члены правления не 
могут быть избраны в рев. комиссию 
в течение двух ле т со дня оставления 
должности. Ревизионная комиссия  мо- 
жет,  с разре шения общаго собрания, 
приглашать себе  на помощь экспер- 
тов. —Ревизионнал комиссия  обязана. 
не позже как за  ме сяц до общаго 
собрания, прове рить де лопроизводство 
(книги, документы, счеты и т. д.) и 
кассу А. о. и может произвести ре- 
визию всего имущества общества на 
ме стах.  По пове рке  отчета и баланса, 
она представляет свое заключение 
правлению, которое вносит его—со 
своими заме чаниями и вме сте  съпро- 
токолами и т. д. ревизионной комиссии— 
в общее собрание. В случае  необхо- 
димости, ревизионная комиссия вправе  
требовать от правления созыва чрезвы- 
чайнаго общаго собрания.

Отдгьльный акционер не выступает 
как орган A. o., a осуществляет 
лишь свои личныя права, совокупность 
цоторых характеризуется как право 
участия  в корпорадии, и которыя 
можнораспреде лить по трем главным,  
во не исчерпывающим их,  катего- 
риям:  1) право участия  в управлении 
де лами А. о., особенно право учасги я 
к общем собрании, драво оспаривать 
всякое незакоиное постановление об- 
идаго собрания  и право контроля; 
2) право на участие в прибылях 
дреддриятия; 3) право на соотве т- 
ствующую акции долю в  имуществе  
при ликвидации А. о. Практически 
важне е однако де ление прав акцио- 
нера на такия, которыя могут быть 
видоизме нены или отме нены поста- 
иовлением общаго собрания, и на инди- 
видуальныя, неотъемлемыя его права 
(Sonderrechte), которыя не могут 
быть умалены достановлением общаго 
собрания, кот. иногда осуществляются 
даже вопреки уставу (досле дний въ

соотве тствующей части признается 
незаконным- . Вопрос о принципе , 
которым опреде ляется отнесение от- 
де льнаго драва акционера к числу 
неотъемлемых прав,  спорен;  он 
ре шается дока различными законо- 
дательствами различно, приме нительно 
к степени важности и жизненности 
отде льных прав.  Так,  напр., всюду 
признается теперь, что акционер даже 
до уставу не может быть вполниь ли- 
шен драва участия в общем собра- 
нии: в русском законе  1901 г. зтот 
принцип выражен в предоставле- 
нии, независимо от постановления  о 
том устава, акционерам,  обладаиощим 
менъшим числом акций, нежели 
какое необходимо для образования 
одного голоса,—права складьиваться и 
осуществлять свое право голоса че- 
рез одного из своей среды.—Практи- 
чески самым це нным,  и также в 
принциде  неогьемлемым,  правом 
является право на дивиденд,  дод ко- 
торым разуме ется: а) вся вообще 
сумма чистой прибыли предприятия, 
додлежащая распреде лению между ак- 
ционерами за отчислением из нея, 
согласно уставу и по законному поста- 
новлению общаго собрания, изве стной 
части в запасные и другие фонды 
А. о. и б) доля прибыли, причитаю- 
щаяся к выдаче  на отдельную акцию. 
Разме р дивиденда опреде ляется об- 
щим собранием на основании дра- 
вильно составленнаго баланса (см. 
ниже) за истекший операционный год 
А. о. и выражается, обыкновенно, в 
процентах нарицательной це ныакций 
(напр., 5°/о). Как только дивиденд 
окончательно установлен,  право ак- 
ционера на него превращается из 
драва участия в прибылях в обыкно- 
венное право требования к А. о., 
которое может быть уступлено от- 
де льно от акции: его вещественным 
выражением служит обыкновенно ди- 
видендный купон,  т. е. присоединен- 
ная к акции-документу отде льная 
це нная бумага, с которой связано 
право на получение дивиденда за  опре- 
де лендый срок (иногда дивидендных 
купонов не выдается, но это не изме - 
няет существа отношения). Иногда 
государство или органы самоуправле- 
ния, с це лью подцержать не которыя
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общеполезныя, по их мне нию, пред- 
приятия, гарантируют акционерам 
изве стный минимальный дивиденд,  
т. е. обязуются дридлачивать сумму, 
недостающую до условленнаго про- 
цента при распреде лении чистой при- 
были такого предприятия (у насъ— 
частных желе зных дорог- . В виде  
исключения  допускается также уплата 
самим А. о. заране е опреде ленных 
процентов на акцию (не м. Bauzinse, 
представляющ. в сущности замаски- 
рованный выпуск акдий ниже pari), 
независимо от де йствительнаго по- 
лучения прибыли, т. е. из своего 
складочнаго капитала, но лишь на 
первые годы функционирования А. о., 
когда предприятие (напр., желе зная 
дорога) требует продолжительнаго 
оборудования, прежде че м оно мо- 
жет давать прибыль.

Характер и преде лы дпятельности 
А. о. опреде ляются его уставом,  т. е. 
оно может совершать толъко такия 
операдии и заключать такия сде лки, 
которыя предусмотре ны уставом 
(2153). Наша судебная драктика тол- 
кует это правило довольно широко. 
Исходя из того, что А. о. есть юри- 
дическое лицо, обладающее самостоя- 
тельной правосдособностью, дричем 
объем после дней одреде ляется той 
це лью, для достижения которой учре- 
ждено общество,—сенат не считает 
необходимым,  чтобы для признания 
какой-нибудь одерации дозволенной 
обществу, о драве  на совершение 
именно этой одерации было дрямо упо- 
мянуто в уставе  общества; необхо- 
димо лишь, чтобы она не была вос- 
прещена общим законом или уста- 
вом и не выходила за преде лы цгълей 
общества (ре ш. гр. касс. дед. 1908 г., 
№ 105). Т. к. акции легко дереходят 
из рук в руки и их владе льцами 
могут оказаться иностранцы или 
евреи, даже если они не участвовали 
в учреждении А. о., то ограничения, 
установленныя для них,  во многих 
случаях расдространяются вообще на 
A. o., о чем обыкновенно включается 
особая оговорка в уставы А. о.—Для 
обезпечения усде шдаго фуякциониро- 
вания A. o., a также драв и инте- 
рееов отде льных акционеров,  пер- 
востепенное значение име ет правиль-

ное ведение отчетности А. о. В част- 
ности, А. о. должно составлять при 
самом открытии олераций, a зате м 
периодически, в виде  правила — не 
ре же одного раза  в год:  1) инвен- 
тарь, т. е. перечень своих недвижимо- 
стей, требований и долгов,  наличных 
денег и все х остальных частей 
своего имущества, с указанием,  в от- 
де льности, це нности каждой из них,  
и 2) баланс,  т. е. такое суммарное, 
в табличяой форме , сопоставление 
результатов инвентаря, которое на- 
глядно выражало бы отношение иму- 
щества преддриятия к его долгам 
(актива к пасеиву). Иностраняыя за- 
конодательства, особенно германское, 
содержат подробныя указания на то, 
как должен составляться баланс,  
чтобы дредупредить,—хотя это часто 
все же не удается,—вовлечение запра- 
вилами преддриятия  дублики и даже са- 
мих акционеров в обман относи- 
тельно де йствительнаго положения 
де л А. о., путемъвыдачи искусственно 
повышеннаго дивиденда и т. п. В 
борьбе  с подобными злоупотребле- 
ниями германское торговое уложение 
устанавливает главныя основания  для 
оце нки актива; в принциде  состав- 
ныя части его должны быхь показаны 
no объективной оце нке  в момент,  к 
которому приурочивается баланс;  но 
все  кудленные предметы, особенно 
це нныя бумаги, не могут быть оце - 
нены выше суммы, затраченной на 
их приобре тение. Вме сте  с те м 
герм. закон указывает обязательныя 
составныя части пассива и их оце ыку. 
В пассив должны быть включены 
как основной (складочный) кадитал,  
так и все  виды запаснаго кадитала. 
Образование после дняго обязательно 
в изве стном дроцентном отвоше- 
нии к складочному капиталу, путем 
опреде ленных ежегодных отчисле- 
ний из чистой прибыли.

Кроме  текущей, обыкновенной де я- 
тельности по эксдлуатации предприятия, 
А. о. бывает вынуждено к чрезвы- 
чайным ме рам для удрочения сво- 
его положения. Наиболе е важными явля- 
ются ме ры, надравленныя к воз- 
становледию нормальнаго соотношения 
между разм е рами преддриятия, нуж- 
дающагося в ояреде леяных сред-
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ствах,  i i  складочным капиталом 
А. о. Увеличение складочнаго капи- 
тала производится путем дополни- 
тельнаго вьшуска новых акций, на 
приобре тение которых владе льцы пер- 
воначальных акдий име ют обыкно- 
венно преимущественное право; в 
процве тающих предприятиях эти до- 
полнительныя акции вьипускаются не- 
ре дко по курсу выше номинальной 
це ны. Хотя увеличение основного Ka
n a a n a  А. о. не равносильно еще изме - 
нению его устава, но в виду исклю- 
чительной важности этого акта, он 
приравнивается законом и уставами 
к таковому, т. е. требует,  по руе- 
скому праву, разре шения подлежащих 
министерств.  — Сложне ѳ уменыпение 
основного капитала, когда выясни- 
лось, что предприятие не в еостоянии 
надлежащѳ использовать все  свои 
средства или жѳ • фактически без- 
возвратно потеряло часть их.  Когда 
собраны излишния средства, на каждую 
акдию возвращается часть внесенной 
суммы, и соотве тственно уменьшается 
ея номинальная це на. Чаще однако 
прибе гают к т. наз. амортгизацги, 
т. е. Ki) выкупу полностью отде ль- 
ных акций или категорий акдий. Амор- 
тизация  допустима только в том 
случае , если она прямо предусмотре на 
в уставе . Иногда отде льныя акции, 
подлежащия  выкупу по номинальной 
це не , опреде лшотся жребием (ти- 
раж- .—Искусственным,  в обход за- 
кона, уменьшением основного капи- 
тала является нѳ предусмотре нная 
уставом покупка акдиоыерным об- 
ществом собственных акций. Но та- 
кое приобре тениѳ незаконно лишь в 
том случае , если оно совершается 
для спекуляции или с це лью дли- 
тельнаго обладания А. о. своими же 
акциями; оно допустимо, как случай- 
ное после дствие, напр., необходимости 
получить их в уплату по долгу, 
который иначе не может быть по- 
крыт.

Наиболе е распространенным сред- 
ством для привлечения  А. о. но- 
вых оборотных средств являет- 
ся однако нѳ увеличение скла- 
дочнаго капитала, a заключение зай- 
мов.  В виде  особой привилегии, по 
специальному разре шению, обыкновенно

оговоренному в самом уставе , бо- 
ле ѳ крупным А. о. предоставляется 
право выпускать долговыя обязатель- 
ства на предъявителя, т. наз. облига- 
ции, исправная уплата по которым 
обезпечивается все м и шуществом 
А. о., и которыя приносят опреде лен- 
ный процент на свою номинальную 
це ну. Иностранныя законодательства, 
в особенности английское, довольно 
точно регулируют право выпуска 
облигаций и принимают ме ры к 
де йствительному обезпечению прав 
облигационеров,  напр., предписывають 
ведение особых книг для записи по- 
добных обязательств каждаго А. о., 
которыя доступны обозре нию заинте- 
ресованных лид,  причем занесение 
займа в книгу равносильно устано- 
влению залоговаго права на имущество 
А. о. (англ. зак. 1908 г., § 93 сл.).

Лрекращтие А. о. ыожет наступить:
1) в силу событий, предусмотре нных 
его уставом,  напр., истечения  срока;
2) по постановлению общаго собрания, 
для котораго обыкновенно требуется 
усиленное большинство; 3) всле д- 
ствие несостоятельности, законы о ко- 
торой, в принципе , приложимы и к 
А. о. В виду значения, которое име - 
ет положение де л многих А. о. 
для широкаго круга публики, все  зако- 
нодательства стремятся нѳ допускать 
неоплатности долгов A. o., a  прини- 
мают соотве тствующия ме ры уже за- 
ране е, когда сказьиваются признаки 
надвигающагося упадка де л А. о. 
Русское право не принямает такихх 
ме р по отношению ко все м вообще А. 
o., a лишь по отяошению к те м,  несо- 
стоятельностькоторыхъособенно пагуб- 
но отразилась бынапублике ,—акционер- 
ным банкам и страховым обще- 
ствам.  Эти А. о. подлежат закры- 
тиио, если от понесенных убытков 
их складочный капитал уменыпится 
до преде лов,  указанных в их 
уставе , a когда таковые не указаны, 
то если капитал банка сократится на 
одну треть, a капитал страхового 
общества—болыпе че м на 2/s (уст. 
кред., разд. X, ст. 116 и сл.; зак. гражд., 
ст. 2200, прил. Ш, ст. 9). Если обна- 
ружится подобноѳ сокращение, правле- 
ыиѳ должно немедленно созвать общеѳ 
собрание и предложить ему либо изы-
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скать средства пополнить убыль, либо 
закрыть общество. Если правление не 
сде лает этого, владе льцы одной пя- 
той части складочнаго капитала мо- 
гут потребовать ревизии де л обще- 
ства через министерство финансов.

Прекращение А. о. влечет за собой 
ликвидацгю его де л и имущества, ко- 
торая сводится к оплате  его долгов,  
взысканию по его требованиям,  ггро- 
даже  наличнаго имущества и распре- 
де лениго чистаго остатка между акцио- 
нерами. В период ликвидадии А. о. 
продолжает признаваться юридиче- 
ским лидом,  но круг де йствий и 
сде лок,  которыя оно может совер- 
шать, ограничивается це лыо ликвида- 
дии—подготовить разде л имущества. 
0 приступе  къликвидации пронзводится 
публикация через Прав. сенат (ст. 
2157). Ликвидатораши являются лнца, 
указанныя в уставе , либо особо из- 
бранныя общим собранием,  a при 
отсутствии таковых члены правления 
(ст. 2188). Объем полномочий ликви- 
даторов и самый порядок ликвида- 
ции нашим законом не устанавли- 
вается; он довольствуется указа- 
нием,  что ликвидация  должна происхо- 
дить по порядку, принятому вообщѳ 
в коммерческих домах.  Особый по- 
рядок лдквидации создан y нас 
для отде льных толькоА. о.,опять-таки 
те х,  в которых заинтересован 
особенно широкий кругь лид.  Это ли- 
квидация: 1) желе знодорожных об- 
ществ при выкуде  их в казну 
(зак. гражд., прил. к ст. 2188);
2) акционерных страховых обществ,  
причем различаются случаи закрытия 
без объявления их несостоятельными 
и закрытия  всле дствие уже насту- 
пдвшей несостоятельности. В этом 
после днем случае  часть ликвидато- 
ров назначается министром виут- 
ренних де л (зак. гр., дрил. к ст. 
2200, ст. 9—22). 3) Порядок ликвида- 
ции акционерных кредитных устано- 
влений опреде ляется постановлениями 
устава кредитнаго (разд. X, ст. 127— 
136 и 149— 173).—Прекращение А. о. 
без ликвидации возможно при так 
наз. слиянии (fusion), когда одно А. о. 
принимает все имущество (актив и 
пассив-  другого. По русскому праву 
подобное слияние, равносильное увели-

чению основного капитала А. о. или 
даже изме нению его устава, возможно 
только в силу специальнаго разре ше- 
ния правительства. В интересах кре- 
диторов необходимо, чтобы при слия- 
нии имущества обоих А. о. временно 
составляли отде льныя массы, дока не 
будут удовлетворены кредиторы пре- 
кратившагося А. о.

Из предшествующаго изложения 
основных вопросов акционернаго 
права можно виде ть, что русское 
законодательство до этому вопросу 
необыкновенно архаично: оно не обез- 
печивает интересов публики, которая 
сталкивается с этой формой пред- 
приятий, поме щая свои средства в 
акциях,  но вме сте  с те м оно не 
удовлетворяет и дотребностей торго- 
ваго оборота, который терпит в этой 
области множество излишних и без- 
це льных сте снений, хотя бы из- за 
крайней сложности и медленности 
концессионнаго порядка учреждения 
А. о. Это обетоятельство как- будто 
давпо сознано правптельством,  и им 
выработан уже длинный ряд соот- 
ве тствующих законопроектов.  Не- 
смотря на это, ни один из этих 
проектов не вышел из стадии пер- 
воначальнаго обсуждения в особых 
комиссиях.  В настоящее время эти 
проекты уже во многих своих ча- 
стях устаре ли и подлежать коренному 
пересмотру. Это объясняется не только 
не которой неудовлетворительностью 
их,  но также те м,  что и на Зададе  
акционерное законодательетво еще да- 
леко от достилиения своих конечных 
задач.  И там,  дажѳ по принципиаль- 
ным вопросам,  взгляды законодателя 
быстро ме няются: получает верх то 
тенденция  к усилению защиты пуб- 
лики, то потребность в предоставле- 
нии болыпей свободы предприятию. 
Вполые  согласовать эти течения  во- 
обще нельзя, и лучший выход будет 
состоять, ве роятно, в болыдей, че м 
до сих пор,  дифференциации законо- 
дательства относительно различных 
типов А. о. Одно и то же предприя- 
тие не может одновременно служить 
че м- то в роде  сберегательной 
кассы, и вме сте  с те м завоевывать 
новые рынки, встудать на опасный, но 
неизбе жньий ныне  путь борьбы съ
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сильными конкурентами, предполагаю- 
щий уме нье и возможность быстро 
использовать всякий шанс.  К тому 
же опыт показал,  что какия бы 
права ни предоставлялись мелким 
акдионерам,  оии нигде  не уме ют 
пользоваться ими для лучшей поста- 
новки предприятия, но способньи тормо- 
зить его. Реформами, желательными 
по отношениио ко все м видам А. о., 
напротив,  являются самыя энергич- 
ныя ме ры борьбы со всевозможными 
злоупотреблениями и обманами, уси- 
ление контроля, в особенности со 
стороны специалпстов- бухгалтеров,  
наконец, строгая отве тственность ор- 
ганов А. о. за всякия злоупотребле- 
ния перед потерпе вшими акционерами. 
Весьма симнатично предложениѳ не ко- 
торых авторов установить даже от- 
ве тственность большинства акционе- 
ров перед меньшинством в те х 
случаях,  когда болыпинство грубо, 
в своих интересах,  подавило мень- 
шинство на общем собрании.

В заклиочение сле дует еще отме - 
тить, что i i  вполне  удовлетворитель- 
ноѳ акционерное законодательство не 
обезпечит нормальнаго развития акцио- 
нернаго де ла, если в смежных хозяй- 
ственных областях не будуг при- 
няты соотве тствующия ме ры. Опыт 
Германии показал,  что неурядица, ца- 
рившая на бирже , оказывала пагубное 
влияние на А. о. Завладе вая акдиями 
того или другого, вполне  солидно по- 
ставленнаго, предприятия для це лей 
спекуляции, биржа нере дко наносила 
им громад. вред и даже губила их.

Л и т е р а т у р а п о  акционерномупра- 
ву громадна. На русском языке  учение 
об А. о. изложено обстоятельно в 
„Курсе  торговаго права“ проф. Шерше- 
невича, т. I (4 изд., 1908). Специально 
посвященная ему монография  Каминки 
„Акционерныя компании“ (т. I, 1902) не 
окончена: вышедший том содержит 
только историю А. о. и обзор учений 
о юридической их природе . Ино- 
странныя законодательства и литера- 
тура очень полно изложены в книге  
K. Lehmann, „Das. Recht der Actien- 
gesellschaJten“, т. I (1898) и II (1904).

A. Ворж.
Как было отме чено, A. о. ведут 

свое происхождение от компаний для

торговли с отдаленными странамя 
XVII—XVIII в. (см. торговыя компаний), 
но только расцве т капитализма в 
XIX в. и постоянно растущая концен- 
трация производства создали почву 
для современнаго развития акционер- 
ной формы предигриятий и обезпечшш 
ей побе ду над единоличными пред- 
приятиями почти во все х отраслях 
фабричной промьишленности, транспор- 
та, кредита и крупной торговли. До 
XIX ст. принцип соединения капита- 
лов многих лиц для ведения одного 
предприятия приме нялся главным обра- 
зом там,  где  предприятие по самому 
характеру своему требовало очень 
болыпих средств,  превышавших со- 
стояние отде льных капиталистов.  
Теперь круггный каиштал приме няется 
не потому, что без него данное пред- 
приятие вовсе не могло бы осуще- 
ствиться, a потому, что в крупных 
разме рах,  с болыпим капиталом 
его выгодне е вести. В противопо- 
ложность старинному ремеслу разсчи- 
танная не на личный вкус отде ль- 
наго заказчика, a на массовый сбыт,  
капиталистическая промышленность 
преждѳ всего стремится к удешевле- 
нию производства, a к этому всего 
ве рне е ведет концентрация произ- 
водства. Большие разме ры произ- 
водства, болыпия затраты на маши- 
ны, строения и др. виды капитала в 
настоящее время почти во все х отрас- 
лях народнаго хозяйства дают воз- 
можность достичь болыпей ггроизводи- 
тельности труда, болыпей экономии в 
расходах,  боле ѳ дешевой закупки 
сырья и боле ѳ прибыльной продажи 
изде лий, позволяют легче выдержать 
момент кризиса, скоре е приспосо- 
биться к запросам рынка и успе шне е 
ыаходить новыя ме ста сбыта (см. про- 
изводство). Но единоличное предпри- 
нимательство было бы не в силах от- 
ве тить этой растущей потребности в 
расширении разме ров производства 
и, естественно, вынуждено все боле е 
уступать ме сто предпринимательству 
коллективному — А. о., сильно облег- 
чающим составление очень круп- 
ных,  часто колоссальных капи- 
талов,  благодаря долевому прин- 
ципу их образоваиия, ограниченной 
отве тственности алционеров и легкой



-37 Акционерноѳ общество. 38

передаваемости акций. Постоянное рас- 
пшрение дреддриятий ведет к тому, 
что це лыя отрасли народнаго хозяй- 
ства оказываются в руках неболь- 
шого числа А. о., которыя легко всту- 
пают между собою в соглашения 
д ля  совме стнаго регулирования  в 
своих интересах производства и 
це н,  образуют с этой це лыо син- 
дикаты , наконец,  преобразовьиваю тся 
в гигантские тресты (сл*.), боле е или ме- 
не е монополизирующие це лыя от- 
расли промышленности и долучающие 
возможность днктовать це ны и 
условия  и потребителио, и лроизво- 
дителю-рабочему. Трест — высший 
преде л развития  акционернаго прин- 
дипа и вме сте  с те м неизбе жно 
поворотный пункт к новому строю 
народнаго хозяйства. Общество нѳ мо- 
жет долго мириться с диктатурой 
трестов,  и монополия  их раныпе или 
позжѳ должна вызвать переход дан- 
ной отрасли народнаго хозяйства в 
руки государства или обществен- 
ных союзов.  Самая оргаиш задия 
А. о. додготовляет к тому дочву: 
они ведут свои дредприятия  из 
•одного центра, исключительно че- 
рез наемных служащих,  боле е дли 
мене е бюрократическим образом,  
т. е. так же, как ведется государ- 
ственное управление дромышленными 
де лами и, если лри всем том они 
усле вают выте снить мелкия  лредлрия- 
тия, то это доказывает,  что в дан- 
ной отрасли важна не столько пред- 
лриимчивость, сколько капитал,  и что 
отрасль созре ла для общественной 
организации лроизводства. Пока госу- 
дарством и городами выкупаются те  
акц. дредлриятия, которыя ло самому 
лредмету своему име ют модопольдый 
характер:  желе зныя дороги, трамваи, 
осве щение и водоснабжение городов,  и 
т. п. Наряду с те м к государству 
и коммунам переходят и не которые 
виды страховапия  и кредита. И не т 
сомне ния, что с течением времеии 
эта  тенденция  в дользу государствен- 
наго и коммунальнаго ведения  лромы- 
шленных и торговых дредлрия т ий 
должяа постоянно усиливаться, дотому 
что неизбе жно доляша лостоянно расти 
моводолизация  народнаго хозяйства А. 
о. и трестами, и неизбе жно должны

все грозне е сказаться лосле дствия этой 
монополизацид.

Наиболе ѳ полную картину роли А. о. 
в современной лромышленности дает 
американская статистика. По лромы- 
шлеппой перелиси 1905 г., въ Сое-
ддненных Ш татах А. о. составляли 
23,6°/о всего числа промышленных 
лредлриятий, не считая ремесленных:  
дх было 51.156, единоличных же пред- 
лриятий было 113.961 (52,7%), a  тор- 
говых товариществъ— 47.942 (22,2%). 
Между те м А. о. занимали в дро- 
мышледяости 3.864.549 рабоч. (70,6%), 
единоличныя же лреддрия т ия —лишь 
755.972 (13,8%), a торг. товарищества— 
841.280 (15,4%). Капитал,  затрачен- 
ный в лредприятиях дромышленных 
А. о., лревышал 20 мдллиардов долл. 
(82,8%), тогда как кадитал едино- 
личных лредлриятий не достдгал даже 
одного долнаго миллиарда (965 мил- 
л ионов,  т. е. 7,6%), a кадитал торг. 
товариществ лишь немногим лре- 
вышал один миллиард (9,4%). А. 
о. вьграбатывали изде лий дочти да 
11 миллиардов (10.912 миллионов,  
т. е.73,7%), единоличньия  дреддриятия— 
на 1.702 миллиона (11,5%), торг. то- 
варищества—на 2.132 миллиона (14,4%). 
Еще в 1900 г. из общей стоимости 
дродуктов обрабатывающей лромы- 
шленности, составлявшей за  вычетом 
лродуктов ремесленнаго дроизводства
11,8 миллиардов,  на долю А. о. лри- 
ходилось 7,6 миллиарда, на единолич- 
ныя дреддриятия— 1,9, на товарищества 
— 2,2 миллиарда долл. В хлопчатобу- 
мажпой промьппленности процент 
це нности выработандых дродуктов,  
лриходящийся на А. о., составлялъ
89.9, в табачном лроизводстве  —
85.9, в желе зном и стальномъ—84,1, 
в химическомъ—81,1, в пивоваред- 
номъ— 71,1.Еще больше значение А. о. 
в горном де ле . По данным 1902 г„  
в гордом де ле , за исключением 
нефтядой лромышлендости, на А. о. 
лриходилось 28,6% общаго числа 
дредлриятий, 85%  всего числа за- 
нятых рабочих (479.618 из 564.176) 
и 86,3% общей це нности продуктов 
(626 миллионов из 725). Вся се - 
веро - американская нефтяная про- 
мышленность, как лзве ство, лочти 
монодолизована одним трестом —-
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Standard Oil С°. В руках А. о. 
находятся в Соед. Ш татах желе з- 
ныя дороги, занимающия 1.672.074 
рабочих и служащих (1907); ак- 
дионерный калитал желе знодор. ком- 
паний достигает 7,35 миллиард. долл. 
при 8,7 миллиардах облигационнаго 
и иного долгового капитала. Почти 
всеце ло А. о. принадлежат также го- 
родские трамваи (в 1907 г. трамвай- 
ных А. о. было 1.238, приакц. капи- 
тале  в 2,25 миллиарда и облигац. в 
1,87 миллиарда долл.). Доминирующую 
роль играют они, конечно, и в бан- 
ковом и страховом де ле . В общей 
сложности А. о. Соед. Ш татов распо- 
лагают акционерным и облигацион- 
ным капиталом по меныпей ме ре  
в 35 миллиардов долл., что соста- 
вляет Vз всего народнаго богатства 
страны (107 мпллиардов по вьичисле- 
ниям 1904 г.). Впрочѳм,  при этом 
сопоставлении необходимо принять во 
вниманиѳ особенно широко практикуе- 
моѳ в Амернке  „разводнение“ акцио- 
нерных капиталов.  Достаточно ука- 
зать, что, напр., акдионерный и облига- 
ционный капитал стального треста 
номинально считается в 1.404 мил- 
л иона долл., между те м как де йстви- 
тельная стоимость все х принадле- 
жащих ему предприятий исчисляется 
всего въ673милл.,такъчто „воды“ въка- 
пнтале  треста больше, че м на полови- 
ну.Этотъприемъиразводнения “капитала, 
хорошо изве стный не одной Америке , 
раскрывает другую сторону акционер- 
наго де ла, также не мало соде йство- 
вавшую быстрому росту А. о., особенно 
обществ эфемерных:  аисдии дают бо- 
гате йший материал для биржевой 
игры и всякой спекуляции, и дотому 
учреждение компаний давно уже сде - 
лалось излгобленным орудием совре- 
менных рыцарей легкой наживы. Акции 
де нятся дри продаже  их на бирже  
нѳ до номинальной их стоимости, 
a no капитализации того дивиденда, 
который ожидаѳтся на них з  буду- 
щем.  Предстоящая в будущем при- 
быль, разуме ется, не поддаетея 
точному подсчету; оце нка условий, 
которыя могут влиять на доход- 
ность предприятия, заключает много 
субъективнаго, самыя условия часто 
быстро изме няются, и в СБЯЗИ съ

те м подвергается значителъным ко- 
лебаниям биржевая це на акций. Всле д- 
ствиѳ того акции часто приобре таются 
не для постояннаго участия  в пред- 
дриятии, a для передродажи; оне  ста- 
новятся самостоятельным объектом 
торговых операций и нере дко це нятся 
вне  всякой зависимости от де йстви- 
тельпой доходности де ла. Ярким и грд- 
ме ром такого учета будущих выгод 
можетъслужитькотировка акций золото- 
промышлеиных предприятий Южной 
Африки в сентябре  1895 г., когда 
увлечениѳ южно-афртсанским золото- 
искательством достигло апогея. Бир- 
жевая оце нка этих акций находилась 
тогда по сводке , сде ланной журн. „The 
Economist“, в сле д. отношении к дх 
номинальной стоимости:

«с5Н»4Каз свЕЭ 33
Яев

«оеиц
s  «. и

я а- О Н
S3 Ю а> t4
в мил. фунт. a ~

стерл. о
25 общ., давав.
дивиденд . . 6,5 38,5 588%

133 общ.,не давав.
дивиденда . . 27,7 113,2 409,,

31 общ. для по-
купки земли и
т. п..................... 15,8 63,5 401 „

Естественно, что при такой сле пой
жажде  наживы,—мало считающейся 
с де йствительностью и готовой на 
всякий риск,  если только име ются 
тансы  на большой успе х, —акционер- 
ная организация  является могучим 
средством в рутсах ловких спеку- 
лянтов для обогащения  на счет чу- 
лсой дове рчивости. Учреждаиотся эфе- 
мерныя, крайне рисковаишьш предприя- 
тия, и при ловкой рекламе  акции раз- 
ме щаются; одни покупають, оболыцен- 
ныѳ блестящими перспективами, кото- 
рыя рисуют учредители, другиѳ—в 
надежде  во-время продать по выгод- 
ной це не ; учредители, обратив свои 
акции в деньги, уходят;  предприятие 
через не которое время рушится; на- 
ряду с акционерами, име вшими в 
виду исключительно биржевую наживу, 
страдают лида, искавшия приложѳ-
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ния для своего небольшого кадитала. До- 
статочно вспомнить знаменитьий ве нский 
крах 1873 г., историю парижскаго банка 
Бонту, или y нас крах 1901 г.

Общеѳ представление о современ- 
ном состоянии акционернаго де ла в 
важне йших европейских государ- 
ствах может дать сле д. таблида (для 
Великобритании, Австрии и Венгрии в 
неѳ не включены желе знодор. компа- 
нии, для России—страховыя общества, 
для Италии—башш и страх. общѳства; 
напротив,  данныя по Германии за- 
ключают и коммандитныя общества, 
и имперский банк- :

Год.  Чпсло акц в 
мн

л. 
ма

р.,
 н

о- 
ьны

й 
(н

) 
ей

ст.
 (

д).

Великобрит. 1907

о-в.

43.038

• . « ч в 5 и н
К £ я я
42,044 Д.

Германия  . 1907 5.148 14,398 Н.
Франция. . 1898 6.325 10,814 н.
Россия . . 1906 1.425 5,365 Д.
Бельгия . . 1900 1.358 2,294 н.
Нидерланды 1906/7 5.043 2,284 д.
Австрия  . . 1906 609 2,182 д.
ПІвейцария 1907 3.111 1,947 н.
Венгрия . . 1906 1.895 1,128 н.
Италия . . 1897 450 972 д.
Дания. . . 1908 2.437 870 д.

Распреде ление A. о. по главне йшим 
отраслям народнаго хозяйства дока- 
зывает таблида, поме щенная на столб. 
43/44.

Особенно характерным в при- 
веденной таблице  является слабое 
развитиѳ А. о. в сельском хо- 
зяйстве , мало, повидимому, выгод- 
ном для крупнаго капитала, и со- 
средоточениѳ главной массы акционер- 
ных капиталов в индустрии и гор- 
ном де ле , ясно указывающѳе, что 
А. о. служат в настоящее время 
главным средством кондентрадии 
нроизводства.

Остановимся еще в отде льности 
на развитии акдионернаго де ла в 
Англии, Германии, Франции, Австрии и 
y нас,  в России.

В Англии законами 1844, 1856 и 
1862 гг. явочная система была досте- 
пенно расдространена на все  А. о., 
как с неограниченной, так и съ

ограниченной отве тственностью, дри- 
чем правительство отказалось дочти 
от всякой регламентации отношений 
между учредителями и акдионерами, 
долагая, что личный интерес сторон 
является наилучшим рувоводителем 
в торговых де лах.

Эти реформы облегчили основание 
А. о., но темигь их развития обусло- 
вливался прежде всего сме ной эко- 
номических конъюнктур,  становясь 
ускоренным и переходя в учреди- 
тельскую горячку в периоды расцве та, 
замедляясь до минимума в дериоды 
хозяйств. кризиса и удадка. Рост 
ак-наго учредительства за после днюю 
четверть вЪка виден из сле дующей 
таблиды:

1884—88 . .

>0И3РЭ
п ®
o4 о еа сг*

9.514

н н Н о a .g«-
•=:A ^« н 53 a eu m 3̂ c«33 д

927,55
1889—93 . . 13.487 814,35
1894—98 . . 22.008 1.222,74
1899—03 . . 21.378 896,12
1904—08 . . 23.318 590,80

Разуме ется, рядомъ с учрежде-
нием новых о-в дроисходит так- 
жѳ закрытиѳ не которых старых о-в;  
многия новыя о-ва оказываются мертво- 
рожденными дреддриятиями, так что 
число де йствительно работающих А. о. 
значительно ниже числаучрежденяых:  
в аигр. 1908 г. функционирующих о-в 
(без ж.-дор. комланий) существовало 
всего 45.304 с внесенным капита- 
лом в 2.123,49 милл. ф. ст. Однако 
и их число сильно возросло за ло- 
сле днее 25-ле тие: в 1884 г. их было 
лишь 8.692 с внес. капиталом в 
475,55 м. ф. ст. Из отде льных групп 
преддриятий яаиболе е значительный на- 
риц. капитал име ют желе знодор. 
комдании, за ними сле дуют на пер- 
вом ме сте  банковыя учреждения, за- 
те м страховыя, горныя и горнозавод. 
лредприятия, общества для достройки 
кадалов и т. д.

Во Фрамции концессионная система 
существовала до 1863 г., но в то же 
время могли свободно учреждаться 
коммандитныя товарищества (см.\ ко-
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1906 22 2 4 ,1н 3.417 7 .0 9 8 h 481 3 .9 1 8 h 136 6 0 8 h 295 688и 65 ЗОЗн 414 1 .2 1 4 h

1898 104 34,Он 2.798 2 .5 8 9 h 1.169 2 .5 9 0 h см. бан ІШ. 1.129 539н — 1.223д 454 4.840h

1905 41 57,6д 1.231 3.995Д 48 579,9д 18 !) 63,1 !)Д 71 197 21 2 4 7 д 47 16ІД

1905 — — 391 952д 52 7 5 1 д 23 43,4д — — — — 26 1 3 5 h

1905 — — 573 411д 499 306Д — — — — — 717 — —

1905/6 86 12, Зд — — 253 2 3 1д 200 35д 326 203д 28 160д 676 239д

1900 — — 761 8 7 2н 100 619н 28 52н 148 141н 120 45 Зн 12 3 7 h

1905 42 11,6н 1.021 524н 36 177д 19 18д 1.236 814н — 163д 255 2 3 2 h

1902 — — — — 164 348д 20 29д

1905 —-
•

711 186д 138 185д 37 14д 515 70д 32 53д 252 123д

Германия .

Франдия .

Россия. .

Австрия .

Венгрия  .

Нидерлан- 
ды . . .

Бельгия .

ПІвейца- 
рия . . .

Италия .

Дания . .

i) 1904
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торыя пользовались правом выпу- 
скать акции не только именныя, но и 
на предъявителя. Естественно, чхо 
гргондерство сосредоточилось на этом 
виде  товариществ.  Полное отсутствие 
контроля и ничтожный разме р акдий 
привели к азартной спекуляции и 
к р а й т им злоупотреблениям,  что и за- 
ставило правительство в 1856 г. уста- 
новить строгую отве тственность учре- 
дителей и руководителей коммандит- 
ных товариществ.  Вме сте  с те м 
было признано необходимьш облег- 
чать учреждениѳ А. о. и перейти к 
явочной системе . Первоначалъно, в 
1863 г., от обязанности испрашивать 
специалыюѳ разре шение были освобо- 
ждены толъко не которые виды пред- 
прия т ий, причем такия  А. о., в 
отличие от других аношшных пред- 
приятий, именовались по английскому 
образцу „Sociétés à responsabilité li
m itée“. В 1867—68 гг. явочяая си- 
стема была расиространена на все  
А. о. (исключая страховыя и не к. др. 
общества, для кот. сохранено требова- 
ниѳ специальнаго разре шения  пра- 
вительства); вме сте  с те м допу- 
щено было учреждениѳ товарииществ 
с непостоянным капиталом,  т. наз. 
„Sociétés coopératives“. 0  развитии 
ак-наго де ла во Франции с 1841 г. 
могутъдать представление сле д.цифры, 
показьивающия  число ежегодно учре- 
ждаемых обществ:

< нО
н Й Ин . п и•=< сЗ ш еа о ta
са  • S3 ° я % B'aо оЩ

<
« §
o  S

1841— 65 . . 195 25 —
1866—85 . . ? 339 34
1886—90 . 80 327 64
1891— 1900 . 73 595 127
1901— 1904 . 77 656 194

В Германии явочная система вве- 
дена законом 11 июня 1870 г. Как 
и в Австрии, начало 70-х годов 
было в Германии эпохой азартнаго 
грюндерства, поведшаго к кризису 
1873 г. После  того наступает про- 
должительное затишье въак-номъде ле , 
и только со второй половины 80-х гг. 
наблюдается опять значительное уве-

личениѳ числа вновь учреждаемых 
ак-ньих предприятий. А. о.было основано

0-в.  Капитал въ
иплл. иар.

1871—75. . . 1.073 2.933
1876—80. . . 270 223
1881—85. . . 620 595
1886—90. . . 1.061 1.100
1891— 95. . . 635 586
1896—900 . . 1.390 1.997
1901—05. . . 625 1.103

1906 . . . 212 475
1907 . . . 212 254
1908 . . . 151 162

К 30-му июня 1908 г. в Герма-
нии функционировало 5.166 А. о. с 
нариц. акционерным капиталом в 
14.420 милл. марок;  кроме  того, ли- 
квидирующнхся о-в к тому времени 
состояло 290 с капиталом в 354 
милл. марок,  и подь конкурсомъ— 
75 о-в с капнталом в 45 милл. 
марок.  Среди де йствительно функ- 
ндонировавших о-в первое ме сто по 
своему капиталу занимают банки с 
акц. капиталом в 3.596 милл. мар., 
зате м сле дуют:  машиностроение—
1.498 милл. м., транспортныя о-ва—
1.488 милл., горнозаводския— 1.204 мил., 
произв. питат. продуктов — 970 мил., 
металлургическия—805 милл., текстиль- 
ныя—569 милл. н т. д. По величине  
выдаваемых дивидендов германския 
А. о. в том же году располагались в 
сле д. порядке : страховыя о-ва— 19,3°/0, 
химическия — 15,7°/0, горнозаводския— 
9,5°/0, кожевенныя — 9,5°/0> текстиль- 
ииы я  и строительныя — 9,4°/0, метал- 
лообраб.—8,9°/0, бумажныя—8,8°/0, ке- 
рамическ. — 8,7°/0, ыашиностроит. — 
8,7°/0, и т. д. Самый шизкий дивиденд 
выдали сельскохозяйственныя и ле - 
сопромышлеипыя о-ва—0,9°/0, общий 
же дивиденд,  выданный все ми А. о., 
равен 8,1°/0.

В Австрии концессионная систе- 
ма юридически ещѳ не упразд- 
неыа; однако с 1899 г. де йствует 
do facto явочный порядок,  так как 
с этого времеши утверждаются все  
общества, проекты п уставы которых 
не противоре чат законам и спе- 
циалыиым постановлениям.  Заме тное 
развитие А. о. начинается зде сь съ
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60-х гг. прошлаго ве ка и вскоре 
превращается в учредительскую го- 
рячку. Крах 1873 г. похоронил чуть 
ли не половину все х существовав- 
ших обществ и на це лую четверть 
ве ка задержал дальне йший рост 
ак-наго де ла, как показывают сле д. 
данныя:

са ° » £ S

°  Й3 яta taе*

2 * S'5 4 .2 ts _• er н 53 я 3
rt а

1870 360 2.099
1871 482 2.424
1872 . , 710 3.596
1873 Янв.-апр. ( 781 4.146

Май.-дѳк. 1 703 3.762
1878 , . 460 2.894
1883 . . 426 3.017
1888 427 3.049
1893 . . 465 3.195
1898 . в 574 2.604
1903 , . 689 3.154
1905 . . 713 3.400

Уменыпение капитала после  1893 г. 
при одновременном росте  числа о-в 
объясняется выкупом желе зных 
дорог в казну, всле дствие чего 
ак-ный капитал желе знодорожных 
о-в сразу уменыпился с 1.790 
милл. крон в 1893 г. до 895 
милл. в 1894 г.; в 1905 г. он 
составлял 1.033 милл. кр.

В России ак-ное де ло до середины 
XIX в. находилось в совершенно за- 
чаточном состоянии, как это видно 
из сле д. таблицы (столб. 49/50). 
Ускоренное развитие его начинается 
после  Крымской кампании, но до 
70-х гг. оно поддерживается, главн. 
обр., желе знодорожным строитель- 
ством,  в форме  концессий с прави- 
тельственной гарантией прибыли: за 
время с 1856 по 1870 г. из общаго 
капитала вновь учреждеыных А. о. 
слишком три четверти (786 милл. 
из 1.085) приходилось на желе -знод. 
компании. Период от второй поло- 
вины 60-х годов до ве нскаго краха 
характеризуется y нас усиленнымъ

банковским грюндерством:  с 1864 
по 1872 г. было основано 43 акц. банкг 
коммерческ. кредита и 58 различныхи 
обществ взаимнаго кредита, a az 
полтора года, 1871— 72 гг., былоучре 
ждено 11 акц. банков земельнаго крѳ- 
дита. Бстественным результатомл 
этой грюндерской вакханалии я в и л с и 
крах (Москов. Ссудн. банк- . С 70-ха 
годов начинается постепенное разви 
тие торгово-промышленных А. о., пс 
ме ре  развития  y нас капиталисти- 
ческой индустрии и крупной торговли 
за период 1861— 65 гг. на долх 
этих обществ приходилось всегс
16,8 милл. р. из общаго капитал; 
вновь учрежденных А. о., в 66/70 гг 
—22,4 м., в 1871/73 гг. этот капитал 
не взирая на кризис 73 г., повы 
шается до 125 милл., в 74/78 гг.—даж< 
до 133,7 милл., зате м под влия 
нием застоя, наступившаго посли 
Восточной войны, капитал внови 
основанных торг.-промышл. обществи 
понижается до 111 милл. в 1879/81 
годах.

За первую половину 80-х гг., зг 
врѳмя мпнистерства Бунге, былс 
учреждено 109 торг.-промышл. ком 
паний и 6 кредитных и допущены ки 
де ятельности в России 6 иностран 
ных обществ,  за время Вышнеград 
скаго (1887— 1892)— 127 торг.-промышл 
А. о., 3 кредитн. и допущены 32 ино- 
странных А. о. Начинается эпоха 
усиленнаго поощрения  промышленности 
усиленньих забот о привлечении 
ипостранных капиталов,  усилешиагс 
желе знодорожii. строительства, обез 
печивавшаго горнозаводскую и метал 
лургическую промышленность боль 
шими и выгодными казенными зака 
зами,—и вме сте  с те м открываетс* 
иовая эра акционернаго грюндерства 
при большом участии иностраняыхт 
капиталистов,  эра высоких днвиден- 
дов и расцве та капиталистической 
ишдустрии. Зате м кризис 1901 г. 
война и революция  надолго задержи- 
вают темп дальне йшаго развития 
А. о. 0  ходе  этого развития  до войнь 
можно судить по сле дующим дан- 
пым о капиталах и дивидепдахт 
де йствовавших обществ за  время 
с 1890 по 1903 г. (см. столб. 51).
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Кред. учр. 1 50 2 60 13 42,3 58 124,6 1 0,5 2 2,0 77 279,4
Ж. дор. . . — — 1 1 — --- — — 8 177,8 4 22,6 85 586,3 14 89,6 9 33 1 8,3 72 918,6
Пароход. . — — 2 1,5 3 2,2 6 5,9 25 30,9 4 1,2 5 1,5 6 4,6 10 6,6 6 14,2 67 68,6
Страх. д. . 
Горное и 

горнозав.

2 4,0 3 2,0 7 6,0 1 0,2 3 5,4 7 8,2 6 7,7 3 8,5 5 8,5 37 51,1

де ло. . . — — — — 1 1,9 2 1,9 2 1,5 1 0,4 2 0,9 15 23,0 12 8,0 7 8,8 42 46,4
Сахарн. з. — — 6 2,5 — — 1 0,4 2 1,4 2 0,9 11 8,8 31 17,0 31 18,1 7 4,9 91 54,0
Газов. зав. 
Стеарин. и

— — 2 1,4 — — — — 2 4,6 — — 3 3,1 1 0,6 — -— — — 8 9,7

мыловар. 
Пряд. и

— 3 1,4 1 0,4 2 0,9 1 0,1 1 1,5 1 0,7 --- — — 9 5,0

ткацк. ф. 
Мукомоль- 

ныямель-

5 3,8 2 1,7 14 11,3 3 1,5 1 0,3 5 4,2 7 10,1 10 10,2 47 43,1

ницы. . . 
Проч. про-

1 0,4 — — — — 2 3,0 2 0,9 2 0,6 7 4,9

мышл. пр. 
Торг.пред-

9 13,6 2 1,4 2 2,2 29 19,2 16 10,6 18 12,6 55 46,4 78 72,2 40 45,1 249 223,3

прият. . . — — 2 2,3 — — 2 4,2 7 7,6 3 1,1 2 1,0 9 3,9 1 0,1 4 7 ,3 30 27,5
Разныя . . 2 1,4 5 6,5 3 0,5 3 1,2 12 6,0 8 1,0 6 2,7 24 21,7 23 17,7 11 20,0 97 78,7

Всего. . 4 5,4 38 36,6 18 13,7 18 16,4 108 317,0 44 99,4 104 669,2 227 347 177 175,7 95 129,9 833 1.810,3

А
кционерное 

общ
ество,
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Г о д .

Ос
но

вн
. 

ка
пп

т.
 

в 
ми

лл
. 

ру
б.

Дп
ви

де
пд

 
в 

ми
лл

. 
ру

б.

%

1890 . . 580,2 38,4 —
1891 . . 626,7 37,7 —
1892 . . 657,5 43,1 —
1893 . . 675,4 49,4 —
1894 . . 722,1 54,6 —
1895 . . 746,3 59,2 —
1896 . . 973 ,0 72,0 —
1897 . . 1 .136,9 78,9 —
1898 . . 1 .277,2 98,0 9,4
1899 . . 1.600,1 111,0 8,27
1900 . . 1.742,3 95,4 8,51
1901 . . 1 .898,8 80,9 7,6
1902 . . 1.990,3 86,1 7,67
1903 . . 2 .015,3 89,8 7,84

0 после дующем развитии дают 
представлениѳ сле д. данныя, обни- 
мающия, однако, не только А. о. въ

тгъсном смыслг,  но и акцюнерные
коммерч. и земельные 
выя общества:

банки и страхо-

Г о д .

1902/3. 
1903/4. 
1904/5. 
1905/6. 
1906/7.

2.198
2.288
2.283
2.249
2.259

160
190
199
168
210

7.3
8.4 
8,7
7.5 
9,3

И з важне йшихь отраслей про- 
мышленности наиболе е быстрый темигь 
развития А. о. обнаруживают метал- 
лическая, горнопромышленная и хими- 
ческая группы. Наибольшее значениѳ 
по своему капиталу представляют 
группы волокнистая, горнопромышлен- 
ная и металлическая, как это видно 
из сле д. таблицы:

1890 1894 1898 1901 1903 1907

Группы.

Ка
пи

т. 
(м

ил
л. 

ру
бл

ей
).

Ка
пи

т. 
(м

ил
л. 

ру
бл

ей
).

Ка
пи

т. 
(и

пл
л. 

ру
бл

ей
).

Ди
в. 

в 
%

.

Ка
пи

т. 
(м

ил
л. 

ру
бл

ей
).

Ди
в. 

в 
%

.
1

Ка
п. 

(м
ил

л. 
ру

бл
ей

).

Ди
в. 

в 
%

.

Чи
сл

о.

Ка
п. 

(м
ил

л. 
ру

бл
ей

).

Дн
в. 

в 
%

.

Волокнистая. 197,6 236,5 295,5 8,7 403,3 6,7 420,4 247,7 235 485 8
Горнопром. . 85,7 107,7 296,9 11,3 435,5 8,4 423,3 7,2 166 489 3,3
Металлич. . . 27,8 44,6 185,6 9,5 313,8 7,3 297,2 7Д 154 305 3
Перевозочн.. 36,7 40,5 40,1 7,3 48,2 6,3 153,4 7,4 65 202 0,5
Питательная. 87,6 91,1 124,4 14,7 166,3 9 162,8 8,7 221 176 5,2
Сме ш анная.. 
Благоустр.

23,4 33,0 50,1 4,2 102,7 7,2 124,1 6,6 102 153 3,8

городов.  . 51,6 62,2 92,2 7,8 119,8 5,9 120,6 6,9 107 131 5
Химическая . 15,6 20,9 41,5 11,5 85,0 8Д 93,2 9,4 73 100 8,5
Торговая . . 25,3 40,8 55,4 10 79,1 8,9 83,4 7,3 76 89 6,3
Керамическ . 
Бумагомасс-

6,7 11,0 37,4 7,6 65,2 5,2 65,7 4,6 53 51 2,5

н а я ............. 11,4 13,9 27,2 8,3 37,2 7,0 29,9 6,6 42 29 3,3
Л е сная . . . 3,3 9,3 14,3 11,4 19,3 9,9 20,3 8,3 30 24 5,3
Животная . . 7,3 6,5 12,0 11,2 18,0 8Д 16,4 8,6 16 20 7
Сельскохоз.. 2,7 3,9 4,3 7.7 5,1 8,3 4,5 6 9 5 0,8

В составе  первой группы болыпе ! дивид. в 9,94°/о, в 1907 г. 102 о-ва съ
половшиы капитала приходится на А. о. 
по обработке  хлопка (в 1900 г. 103 
предпр. с капит. в 197 милл. р. и

кап.— 282,6 милл., див.—8,7°/о). Вовто- 
рой гругше  первое ме сто по значению 
пришадлежит нефтяной промышл. (въ
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1900 r. 27 A. o. с кап. в 93 милл. 
и див. в 19,1°/о, в 1907 г.— 49 отчетн. 
А. о. с кал. в 136 милл. и див. в 
5,97°/о), за iień сле дуют желе зоде ла- 
телъная (в 1900 г. 48 прѳдпр. с 
капит. в 147,5 милл. и дивид. в 
9,79°/о, в 1907 г. 41 А. о. с кап. 
в 137,6 милл. и див. в 2,3% ) и ка- 
мепноугольная (в 1900 г. 35 предпр., 
кап. 82 мил., див. 9,8°/о, в 1907 г.— 
отч. предп. 40, кап. 101,8 м., див. 
3,69°/о). В металлической группе  
первоѳ ме сто зашимают механич. за- 
воды (в 1900 г. 40 А. о. с кап. в 
77,7 м. и див. в 9,48%, в 1907 г. 
36 отч. пред. с кап. в 91 м. и див. 
в 2,7°/о), второе— машиностроитель- 
ные (в 1900 г. 35 отч. А. о. с кап. 
в 70,7 м. и див. 7,7%, в 1907 г.— 
32 отч. о. с кап. 75,3 м., див. 3,89%). 
В перевозочной группе  наибольшее 
значение, естественно, представляют 
частныя желе зньия  дороги. По пита- 
тельной группе  первоѳ ме сто принад- 
лежит сахарным заводам (в 1900 г. 
129 прѳдпр. с кап. в 91 милл. и 
дивид. в 7,7 милл. p., в 1907 г. 
125 отч. А. о. с кап. в 108,6 милл. 
и див. в 5,46°/о). Среди A. о. по бла- 
гоустройству городов наибольший ка- 
питал приходится на о-ва электрич. 
осве щения  (в 1907 г. 32,7 милл. с 
див. в 6,1%), трамваевъ(в том жѳ 
году 24 м. кап. и 5,9% див.) и лом- 
бардов (12,7 милл. кап., 11,9% див.). 
По химической группе  на первом 
плане  стоят керосиновыѳ заводы 
(в 1907 г. 9 о-в с кап. в 23 м. и 
див. в 9,8%), резиновыя мануфакт. 
(в том же году 3 о-ва, кап. 17 м., 
див. 16,7%) и содовые заводы (3 предпр. 
с кап. в 9 мил. и див. в І ІД 0/,^. 
В де лом в России преобладает 
крупный тип А. о., что отчасти об-  
ясняется сложпой и затруднительной 
концессионной системой разре шения 
А. о., отчасти же отражает свой- 
ственный молодым в промышлен. 
отношении странам быстрый темп 
концентрации крупной индустрии.

Л и т е р а т у р а .  Каминка, А . И., 
„Акционерныя компании“ (1902); Пе- 
тражицкий, Л ., „Акционерная компа- 
ыия “ (1898); Ковалевский, В . И., „Рос- 
сия в конце  XIX ве ка“; „Ста- 
тистика A - наго де ла в России“

за 1899 — 1907 гг.; Дмитргев- Ма- 
монов,  „Указатель де йствующих в 
России A. о.“ (1905); „Ежегодник Ми- 
ииистерства Финансовъ“, „Ве стник 
Финансовъ“ 1900 r., IN» 29; „Handwörter
buch der Staatswissenschaften“ (3-е изд., 
статья „Aktiengesellschaften“ с указан. 
иностр. литературы). Л . Кафенгауз.

Акциум (греч., Актион- , в древ- 
ности город и мыс в Акарнании, y 
входа в Амбракийский залив,  с хра- 
мом Аполлона. Изве стен побе дою 
Октавиана над Антонием и Клеопат- 
рой 2 сент. 31 г. до P. X.

Акша, окр. гор. в Забайкальск. 
области, на бер. р. Онона, при впадении 
упки A., 1.627 жит.; в 20 вер. от го- 
рода, на бер. Онона, щелочн. воды.

Акшер (Philomelium), город в 
турецк. вилайете  Кания, в М. Азии, y 
се в. подножия  Султан- Дага, 15.000 ж.

Акшинский округь, в южн. части 
Забайкальск. обл., граничит с Ки- 
таем.  Простр.—33.179 кв. в. Входит 
в состав Даурской возвыш., весьма 
горист;  орошается р. Ононом.  Насе- 
лениѳ 37,6 тыс. чел. (1,1 чел. на 1 
кв. в.), в т. числе  0,6 тыс. городск. 
Русскиѳ преобладают (86,9%); буряты 
составл. 10%, тунгусы 1,8%. Грамот- 
ных в сельск. насел. 20,2%, в го- 
родск. 24,7°/о. Земледе лием заняты 
38,4% самоде ят. населения, скотовод- 
ствомъ—33,1°/о, обрабат. промышл.— 
всего 3,7%. По сравнению с другими 
ме стност., большоѳ значениѳ име ет 
горнозаводская промышл., которою за- 
няты также 3,7% населѳния. Разраба- 
тываются гл. обр. ме сторождѳния  зо- 
лота. В округе  иые ются минер. источ- 
иики. В . А.

Ак- Тау, название гор Акмолин- 
скаго уе зда, расположенных по верх- 
нему течению ре ки Сары-Су.

Ак- Тау, по-киргизски „Бе лая ro 
pa“, известковая горная отрасль пло- 
скогория  Усть-Урта, на с.-в. берегу 
Каспийскаго моря, отде ляет Мангы- 
шлак от полуострова Бузачи.

А1, химич. знак алюминия.
Al, ail’, alla (итал.), à la (фран.), 

no, вроде , напр., all’ antica, в ста- 
ринном стиле ; alla turca, à la russe, 
в турецком,  русском духе ; all’ 
improvista, без подготовления; all’un i
sono, в унисон.
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Алабата, одипгь из южн. штатов 
Се в.-Амер. Союза, 135.320 кв. км.; се в. 
часть гориста и богата залежами ка- 
меннаго угля, южная—равнинна и по- 
ката к Мексикан. заливу, с громад- 
ными хлопковыми плантациями. Оро- 
шается А. ре ками — A., Теннеси, 
Тонбигби и Блэкь Уорриор,  приспо- 
собление которых для судоходства 
стоило многих миллионов долларов.  
Насел. 2.080.937 чел. (45% негров- . 
Важне йш. образоват. учреждения: 2 уни- 
верситета (с 647 студ. в 1907 г.),
3 колледжа (ок. 600 студ.), политехни- 
кум (с 588 студ.), учительский ин- 
ститут для негровъ—Букера Вашинг- 
тона (1.500 студ.). Для негров по 
конст. 1875 г. существуют отде льныя 
школы. Процент безграмотных очень 
велик (34°/0), особенно среди негров 
(57°/о).—Развиты зеледе лие (хлопок,  
сахар. тростник- , горное де ло (камен- 
ньий утоль, желе зо, графит,  мрамор;  
общ. добыча в 1907 г.—52,1 милл. 
дол.), металлургич. промышленность. 
Глав. гор,—Монтгомери, главн. портъ— 
Мобили. Законодат. учреждения: сенат 
(35 чел.) и палата депутатов (106 чел.); 
сенаторы и депутаты избираются на
4 года.—Вначале  входившая в со- 
став Георгии, А. в 1817 г. была 
лревращена в отде льнуио территорию, 
в 1820 г. вступила в Союз в кач. 
штата, но в 1861 г. отпала от него, 
примкнув к южной конфедерации; с 
1868 г. снова вошла в Союз.

Алабаша, ре ка, образующаяся из 
pp. Кузы и Таллапузы, протекает 
штат A. и впадает,  под именем 
Мобили, в Мексик. залив;  в нижн. 
течении судоходна на протяж. 590 км.

Алабагаский вопрос,  так назы- 
вается спор,  возникший между Се в. 
Амер. Соед. ІНтатами и Англией, всле д- 
ствие нарушения поеле днею нейтрали- 
тета во время междуусобной войны 
се в. и южн. штатов.  Воцрос полу- 
чил свое имя от крейсера „Алабама“, 
который вме сте  с не к. другими ка- 
перскими судами южной конфедерации 
был выстроен в Англии и в те- 
чение 2-х ле т (1862—64) наносил 
особ. болыпой вред торговле  се в. 
штатов,  пока, наконец,  не был по- 
топлен американцами 19 июня 1864 г. 
близ Ш ербурга. Вашингтонское пра-

вительство, обвиняя Англию в  том,  
что она не препятствовала выходу 
каперов из английских гаваней, тре- 
бовало от нея полнаго возме щения 
понесенных амер.торговлей убытков,  
и в 1871 г. р е шениѳ этого спора было 
передано третейскому суду, собравшѳ- 
муся в Женеве  17 дек. того же года. 
Приговором 15 сент. 1872 г. Аиглия 
была обязана выплатить Соед. Шта- 
там 15 милл. долл.

A la baisse (фран., чит. a л я  бесс- , 
„на понижение“, см. биржа.

A la bonne heure (фран., чит. a ля  
бопн зр- , в добрый час.

Алава, исп. провинция, самая боль- 
шая, но наимене е населенная из трех 
баскских провинций, 3.045 кв. клм. с 
95.385 жит. Промышленность ничтолша. 
Гл. гор. Виттория.

Алавастр (греч.), сосудец,  в 
котором лежат жидкия масти, аро- 
маты и св. мѵро.

Алавердския горы, на границе  Эри- 
ванск. и Тифлисск. губ., тянутся с з. 
на в. от горы Канны-дагь (5.818 фут.) 
до г. Л яльвар (8.421 ф.); в средине  
А. г. возвыш. Леджан (8.320 фут.).

Алаверды, монастырь в Тифлис- 
ской губ., с дерковью св. Георгия, по- 
строенной в V в. Аввою Иосифом,  
одним из 13 еирийских отцов,  
пропове д. христианство в Грузии. 
Зде сь погребались кахетинские цари.

A la hausse (фран., чит. a ля  ’осс- , 
„на повышение“, см. биржа.

Алагёзския горы, в Эриванск. губ., 
отрасль Мал. Кавказа, богаты ле сами 
и пастбищами. Ч ерез А. г. идет до- 
рога из Тифлиса в Эривань, выс- 
шая точка перевала 7.837 фут.

Алагёз (тур. „пестры йглазъ“), гора 
на гранище  эриванскаго и александро- 
польскаго уе здов Эриванской губ., 
под 40*32' се в. шир. и 61°51’ вост. 
долг. Высота 13.490 ф. (Абих- ; из 
гор русской Армении уступаегь лиипь 
Арарату. А.—потухший вулкан.  На 
скатах его—р а з в а л т иы армянских 
архитектурных памятников.

A la guerre, comme à la guerre 
(чит.: a л я  гэрр,  ком a ля  гэрр- , 
франц. поговорка: „на войне  (прихо- 
дится вести себя), как на войне “.

Алагирское ущелье, или Ардон- 
ское, дикое и живописное ущельѳ на
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Кавказе , от котораго начинается 
Военно-Осетинская дорога.

Алагир,  поселок Терской обл., 
в 166 в. от Владикавказа, на выс. 
2.050 ф. над ур. моря, на р. Ардоне . 
В 1850— 1895 гг. зде сь де йствовали 
казенный серебро-свинцовый рудник 
и завод,  теперь заброшенныѳ. Кра- 
сивое ме стополож., хороший климат;  
в 8 верст. се рные источники.

Алагоас,  бразильский штат y Ат- 
лантич. океана, 58.491 кв. км., ровный 
и песчан. y берега, горист,  ле сист 
и хорошо орош. внутри; 649.273 ж. 
Вывоз сахара, хлопка, хлопчатобум. 
се мени, продуктов скотоводства. Гл. 
гор. Масейо, с гаванью Ярагуа.

млагон,  прав. приток Тахо (Ис- 
пания), 180 км. дл.

н la grecque (фран., чит. a ля  грек- , 
архитект. орнамент,  см. меандр.

Ала-Даг,  горная це п в турец- 
кой Армении, 3.520 м. вышины. На 
се в. склоне  ея берет начало восточ- 
ный Ефрат (Мурад- . А.-Д. турки 
называют также вост. часть Тавра.

Аладжинския вы соты .отрог Кара- 
Д ага в южн. части Карсской обл. 
Знамениты боем,  происходившим 
там в 1877 г. Русския  войска, при- 
остановив осаду Карса в конце  июня, 
болыпе трех ме сяцев маневрировали 
в виду армии Мухтара-паши, заняв- 
шей и укре шившей Аладжу. Главно- 
комаздующий (гр. Лорис- Меликов-  
послал в обход колонну ген. Ла- 
задева, и 3-го окт. Мухтар,  атакован- 
ный со все х сторон,  был разбит 
на голову. Часть турецкаго войска 
укрылась в Карсе , другая (7.000 ч.) 
сдалась русским.

младро Кастриота, прииц Доя 
Жуан д ’А. K., албанский претеы- 
дент,  выдающий себя за  внука Скан- 
дербега по жен. линии, род. в Испа- 
нии, был военным аташе Испании в 
Бухаресте , в 1902 г. выпустил в 
Париже  воззваыие к албанцам с 
призывом основывать национально- 
албанския пшолы, не считаясь с ве ро- 
испове дными различиями. Вскоре  по- 
сле довало воззвание албанскаго коми- 
тета в Риме , приглашавшее албан- 
цев признать А.-К. вожде.ч их нацио- 
нальнаго движения, a зате м в Неа- 
поле  состоялся съе зд для организа-

дии итальяно-албанской пропаганды. А. 
встре тил себе  не скольких содерни- 
ков в лице  маркиза Аулетта Ка- 
стриота и барона Фоссачена, но его 
пропаганда в короткое время сде лала 
значит. успе хи. Однако с 1905 г. на- 
чинаиотся ре зкия  разоблачения  и на- 
падки на него со стороны молодого 
албанскаго латриота Николая Иванай- 
бея, к-рый основал в Дубровнике  
(Рагузе ) журнал „Надежда Албании“ 
(Shpnésa ѳ Shcypeniis), выходивший на 
албанском,  итальянском и сербско- 
хорватском языках.  А.-К. потерял 
всякий престиж и в отместку при- 
влек редактора к суду за оскорбление; 
суд в Дубровнике  присудил Иванай- 
бея к 3 ме сяцам тюремнаго заклю- 
чения или 500 кронам штрафа, но 
албанцы сложились и внесли штраф.  
Де ло А.-К. было окончательно проиг- 
рано, и он исчезает с политической 
ареыы. А. Погодин.

Аладьин,  Алексе й Федорович,  
русск. полит. де ятель, род. в 1873 г., 
сын крестьянина Самарск. губ.; учился 
в симбирской гимназии, исключен по 
полит. причинам из 8-го класса, но 
сдал экзамен экстерном и посту- 
пил в казан. унив. За пропаганду 
среди рабочих А. после  9-ме сячн. 
заключения был сослан в админнстр. 
порядке  в Арханг. губ., но бе жал 
загранищу в 1895 г. Жил в Бель- 
гии, Англии и Франции, крайне ну- 
ждаясь, по временам работал на фаб- 
ришах,  везде  сближаясь с рабочими 
i i  изучая их быт.  В 1905 г., ещѳ 
до амнистии, А. верпулся в Россию. 
В 1906 г. он был избран в Гос. 
думу от Симбирской губ., пройдя в 
выборщики по крестьянской курии. В 
Госуд. думе  А. был одним из 
организаторов и потоы де ятельне й- 
ших членов трудовой группы ии 
являлся одним из самых заме ча- 
тельных ораторов ея. Он постоянно 
проводил мысль, что народныя рево- 
люционныя силы сдерживаются только 
Государственной думой; те м не мене ѳ 
он возражал против крайней так- 
тики социал- демократов,  отстаивая 
отве тный адрес на тронную ре чь, 
несмотря на отсутствие в нем четы- 
рехчленной формулы избиратель- 
нагс права и т. д. Незадолго до
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роспуска Думы А. был избран 
в депутацию, посланную Думою в 
Лондон на межпарламентскуто конфе- 
рендию мира; поэтому в  момент рос- 
пуска Думы он в Петербурге  не 
находился i i  не участвовал в соста- 
влении выборгскаго воззвания. После  
роспуска Думы А. остался за  границей. 
Время от времени А. поме щает 
статьи о русских де лах в „Times“ 
и др. англ. газетах;  в 1907 г. он 
е здил в Америку, где  читал лекдии 
о русских де лах.  Сборник его ре - 
чей в Думе  издан 0 . Волыпцевым 
{СПб., 1906 r.). В . В —в.

Аладьин,  Егор Васильевич,  изда- 
тель „Невскаго Альманаха“ (1825— 
1833 ), пользовавшагося в свое время 
болыпим успе хом,  благодаря участию 
в нем многих выдающихся писате- 
лей (Пушкина, Полевого, Глинки, Коз- 
лова, Языкова, кн. Вяземскаго, Жуков- 
скаго и др.). Изящно изданныя книжки 
с очень недурными иллюстрациями 
охотно раскупались публикой до те х 
пор,  пока появление боле е солидвых 
журналов не выте снило этого рода 
издания. Попытка А. возобновить свой 
альманах в 40-х годах (1846— 
1848) окончилась полной неудачей. 
И з других изданий А. не который 
успе х име ли альманахи: „Подсне ж- 
никъ“ (1829 — 30), „Букетъ“ (1829). 
Собствен. произведения А. отличаются 
полной бездарностью. Ум. в 1860 г.

Алазань, самый значит. ле вый прит. 
ре ки Куры, орошает Тифлисскую губ., 
дл. 366 вер.; пришимает справа Иору 
(336 в. длины).

Алазейский хребет,  невысокий хре- 
бет в Якутской обл. между pp. Инди- 
гиркой и Алазеей.

Алазея (Алазей), ре ка в Якутской 
обл., впадает в Се в. Ледовитый 
океан восточне е Индигирки; верхнее 
течение ея пересе кается трактом из 
Верхоянска на Ср. Колымск.  Берет 
нач. в Алазейском хр. Л е с no А. 
идет до 68° с. ш. Жив. якуты. Л . Б .

Алай, продольная долина, длиной 
около 100в.,между Алайским и Заалай- 
ским хребтами в маргеланск. и 
ошском уе здах Ферганской обл., 
по се верной окраине  Памира. Оро- 
ш ается р. Кызыл- су, относящейся к 
■бассейну Аму-Д ирьи. Высота долины

от 8 до 12 тыс. фут., по среднне 
10 тыс. ф. Долина А. безле сна. В 
нее из Ф ерганы ведут через Алай- 
ский хр. перевалы: Катыигь - артъ
11.324 ф., Сарык- могол 14.100 ф., 
Джиптык 13.600 ф., Талдык 11.523 ф., 
Арчат- даван 11.760 ф. и др. Ч ерез 
Заалайский хр. на Памир ведет пе- 
ревал Кызыл- арт 13.720 ф. Верши- 
ны в Заалайском хр.: пик Кауф- 
мана 22.020 ф., Кызыл- агын 20.466 ф., 
Скобелева 19.165 ф., Курумды 20.055 ф.

Л . Б .
Алайския горы, горная це пь в 

южн. части Ферганской обл., по се в. 
окраине  долины Алай, отде ляемая 
этой долиной от параллельной це пи 
Заалайских гор;  отде льн. верш. до- 
стигают 18—20 тыс. фут. высоты.

..лакананда (Алакнанда), приток 
Ганга, после  слияния  с которым при 
Деопраге  Ганг получает свое на- 
стоящее имя.

Алакуль (кирг. — пестрое озеро), 
солоноватое озеро в лепсинском у. 
Семиф е ченской обл., длиной около 
60 в., шириной ок. 40 в., под 46° с. ш. 
и 82 вост. д. Грин., близ китайской 
границы. Принимает ре ки Эмиль, 
Хатын- су и Урджар.  Ha А. есть 
возвышенный остров Арал- тюбе, ко- 
торый Гумбольдт неправильно при- 
нимал за  вулкан.  Высота А. около 
220 м.; уровень его в 1862 и 1905 гг. 
повышался. Берега А. пустынны, по- 
росли камышом;  зимой сюда прико- 
чевывают киргизы. К се веро-зап. 
от А. расположены озера У ялы (со- 
лоноватое) и Сассьпгь-куль (пре сное). 
Бассейн все х трех озер обни- 
мает 54.970 кв. км. Л . Берг.

Алалия (греч.), потеря способности 
членоразде льной ре чи, всле дствие 
боле зненнаго изме нения (органическ. 
или функциональнаго) центральной 
нервной системы. Ср. афазия.

Alalus (лат.), еще не обладающий 
способностью членоразде льной ре чи; 
допускаемая Геккелем промежуточ- 
ная ступень между антропоидными и 
челове ком.

илакани, Луиджи, итал. поэт,  род. 
в 1495 г. во Флоренции, пользовался 
покровительством Джулио Медичи, 
но вступил в заговор против него 
и пршиуждев был бе жать во Фран-
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цию, где  был в болыпой милости 
y Франциска I и Генриха П; зде сь 
он написал большую часть своих 
произведений. Лучшее из нихъ—ди- 
дактическая поэма „La coltivazione“, 
подражание „Георгикамъ“ Виргилия; 
гораздо слабе ѳ рыцарский эпос („Gi- 
rone“, „L’Avarchide“—подражание Или- 
аде ) и драма „Flora“. Неболыпия 
стихотв. А. собраны в ero „Opere 
toscane“. Ум. в 1556 г.

Алашанский язык,  условный яз. 
y владимирск. коробейников и офеней.

нлагибер,  см. Д ’Аламбер.
Алаш еда, гор. в се в.-америк. шт. 

Калифорнии, y зал. Сан- Франциско, 
16.464 жит.

Аламеда (исп.), ме сто для обще- 
ственных гуляний в испанских го- 
родах;  бульвар.

Алашос,  гор. в мексик. штате  
Сонора, 6.180 ж., золот. и сереб. рудн.

и.ллангезския горы, отрасль Малаго 
Кавказа, в Эриванск. губ., начинаиотся 
от горы Капуджих и доходят до 
Аракса; главная вершина Алангёз или 
Ших- Юрды, 11.915 ф.

Аландские острова (Оландские, Аиап- 
döema), группа острововъвъБотническ. 
зал. (ок. 300), принадлежащая к Або- 
Бьернеборг. губ., с площ. в 1.426 кв. 
клм.; заселеньи лишь 80 о-в (18.413 ж., 
б. частью шведов- . 0-ва име ют не - 
сколько хороших гаваней, служащих 
станциями русской шхерной флотилии. 
Жит. занимаются земледе лием,  ското- 
водством,  рыболовством и охотой на 
морскпх птиц и морских собак.  
Самый большой о-в Аланд (прав.о
Оланд,  Alandö), 640 кв. клм. и 10.000 
жит. На нем гор. Мариегамн (с 756 
жит.). А. о. присоединены к России 
в 1809 г. По Парижскому миру (1856), 
Россия не име ет права укре плять 
этих о-вов.  На о-ве  Лофене  проис- 
ходил т. наз. Аландскгй конгресс — 
переговорьи между Россией и Швецией 
в после дн. годы Се верной войны (см.).

Аландский, Павел Иванович,  фи- 
лолог и нсторик,  род. в 1844 г., 
окончил петерб. унив. в 1870 г., 
в 1873— 74 гг. читал лекдии по греч. 
литературе  в петерб. унив.; в 1874 г. 
сде лался штатным доцентом по той 
же каѳедре  вь Киеве . Ум. в 1883 г.

Главные труды: „0 значении и употре- 
блении  conjunctivi в языке  Илиады и 
Одиссеи“ (маг. дис.); „Поэзия, как 
предмет науиш “ (1875); „Изображение 
дужевных движений в трагедиях Со- 
фокла“, „Энциклопедия  и методология 
класс. филологии“, „Герн об арий- 
ской семье “, „Древне йший период 
истории Рима“, „История  Греции“ (1885, 
2-е изд. 1898). После дняя книга до 
сих пор,  несмотря на значительную 
устаре лость, является полезным кур- 
сом для первоначальнаго вне класс- 
наго ознакомления  с историей Греции.

/ш а н с о н  (Alençon), гл. гор. фран. 
департ. Орна, на р. Сарте , 17.843 жит.; 
древняя столица Алансонскаго герцог- 
ства, А. славился не когда знаменитьими 
кружевами, выде лкой которых зани- 
мались до 20.000 мастериц;  в  наст. 
время этот промысел находится в 
упадке , но зато развилось бумагопря- 
дение, ткачество и обработка кристал- 
лов кварца („А—ские алмазьи“). Алан- 
сонские графы, a потом (1414) гер- 
цоги происходили из фамилии Валуа; 
в 1525 г. род их прекратился, и 
герцогство часто переходило с атих 
пор из рук в руки.

..ланы, племя кочев. нае здников,  
принадлежавшее не кь германцам,  
как думают не которые изсле дова- 
тели, a к сарматам,  занпмали рав- 
нины Се вернаго Кавказа вплоть до 
Дона, в 375 г. покорены гуннами. 
Часть А. проникла в 410 г. в ке сте  
со свевами и вандалами в Испанию, 
осе ли в Португалии, но под напо- 
ром вестготов принуждеиьи были 
вме сте  с вандалами перебраться в 
Африку.

Алапаевск,  зашт. гор. Пермск. губ. 
верхотурск. уе зда, на р. Нейве , при 
впадении Алапаиэси; 8.646 жит., чугун- 
ноплавильный завод.

д л ''р . ,х  I, вестготский король из 
рода Балтов.  Род. ок. 370 г.; по смерти 
Феодосия  Великаго стал во главе  сво- 
его племени, поселеннаго в 375 г. на 
Балканск. пол-ве , и начал войну с 
Вост. Римской империей. Имп. Аркадий 
уступил вестготам Иллирию, откуда 
они по его же указанию вторглись в 
Италию. Три раза предпринимал А. 
поход в Италию и три раза осаждал 
Рим.  В 410 г. после дний был взятъ
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силой и жестоко разграблен.  В том 
же году умер A., не успе в совер- 
шить задуманнаго похода в Африку. 
Преемник А. Атаульф увел вест- 
готов в Галлию (см. вестготы).

Аларих II, вестготский король (484 
— 507), издал законодат. сборник,  
т. наз. B reviarium  Alaricianum. Убит 
в 507 г. Хлодвигом в битве  при 
Вулье (близ Пуатье).

Аларкон (Alarcon), дон Педро 
Антонио де, изве стный испан. писа- 
тель, род. в 1833 г. в захудалой 
дворянской семье , обучался богосло- 
вию, но, чувствуя больше склонность 
к литературе , сде лался журналист., 
работал в не скольких передовых 
органах,  печатая наряду с этим 
многоч. пове сти, разсказы  и стихи, 
име вшие огромный успе х („Noche 
buena del Poeta“ выдержала болыпе 100 
изд.). В 1859 г. он добровольцем 
совершил поход в Марокко, бле- 
стящее худож. описание котораго дал 
в „Diario de un testigo de la guerra 
de Africa“; no возвращении оттуда всту- 
пил депутатом в кортесы и оказал 
либер. оппозиции большия услуги, как 
редактор „La Politica“. После  круше- 
ния  монархии в 1868 г. А. становится 
все боле е уме ренным,  соде йствует 
реставрации династии (1874) и объявля- 
ет себя консерватором.  Гл. произв.: 
стихотворения  „Poesias serias y humo- 
risticas“; разсказы  и пове сти: „El
sombrero de tres picos“ , „Amores y 
am orios“, „Cuentos am atorios“, „Histo- 
rietas nacionales“, „El escandalo“ (за- 
щита ново - католической реакдии, на- 
влекшая на автора немало нападок 
со стороны его бывших единомьиш- 
ленников- .Теплота, тонкий юмор,  пре- 
восходное знание испанской жизни и не- 
обыкнивенная наблюдательность пред- 
ставляют отличительныя черты твор- 
чества А. и объясняют его громадную 
популярность в Испании. А. ум. в 
1891 г.

Аларкон и Мендоса (Alarcon y 
Mendoza), Дон Хуан Руис де, испан. 
драматург,  род. в конце  XYI в., за- 
нимал видный государств. пост (в 
высшем управлении вест- инд. вла- 
де ний), ум. в 1639 г. Написал около 
30 пьес,  не пользовался особенной 
популярностыо y современников,  такъ

как испанская публика це нила не 
столько качество, сколько количество 
пьес,  созданных автором,  и нашел 
правильную оце нку только в XIX в.
А.—творед не только испанской, но 
и вообще запад.-европ. „комедии ха- 
рактеровъ“. Наиболе ѳ крупными его 
произведениями являю тся пьесы: „El 
Tejedor de Segovia“ (сюжет напомина- 
ет „Разбойниковъ“ Ш иллера), „Ganar 
amigos“, „Las Paredes oyen“ и „La ver- 
dad sospechosa“, послужившая ориги- 
налом для комедии Корнеля „Le Men
teu r“. В . Фр.

Аларпглсты (фран.), лица, волну- 
ющия общество преувеличенными тре- 
вожными слухами.

Алар (Alard), Дельфин Жан,  
франц. скрипач- виртуоз,  род. в 
1815 г., учился в парижек. консерва- 
тории y Габенека, в 1842 г. занял 
там же ме сто профессора, приобре л 
большую изве стность в качестве  ком- 
позитора и гл. обр. превосходнаго ис- 
полнителя не медких классическ. про- 
изведений; ум. в 1888 г. 10. Э.

Аластор (греч.), y греч. траги- 
ков дух мщения, неумолимо пресле - 
дующий преступника и продолжающий 
де йствовать даже в це лом его роде , 
вызывая все новыя и новыя престу- 
пления. У Эврипида А.—злой дух,  со- 
блазняющий челове ка на гр е х,  но не 
мститель, a виновник несчастия  и по- 
гибели.

Алас- Ту, см. Иэисик- Ту.
Алатау (кирг.—пестрьия  горы), назва- 

ние четырех горных це пей в 
Азии: 1) Зсшлийскгй А. в Семире чен- 
ской обл. по се в. берегу Иссык- куля, 
от р. Чу на восток до Чарына, при- 
тока р. Или, длиной около 300 в. 
Состоит из двух параллельных 
це пей, соединяющихся в гранито- 
вом массиве  Талгарнын- тал- чоку, 
дающем начало Бол. Кебину (приток 
Чу) и Чилику (приток Или); южная 
це п наз. Кунгей-А., се в.—собственно 
Заилийский А. Оба хребта наиболе ѳ 
высоки в средней части против 
упомянугаго массива, лежащаго не - 
скольке восточне е меридиана Ве рнаго 
и против ст. Софийской (Тамар- ; 
зде сь высоты 4.200— 4.500 м.; на
массиве  и в средней части Заил. А. 
много ледников.  Перевал Алматы



через Заилийский А. против Ве рнаго 
3.582 м., от него дорога идет на 
иер. Койсу (приме рно посреди Кунгея) 
3.820 м. К в. и з. Кунгей пони- 
жается и y пер. Санташ достигает 
лишь 2.100 м.; со стороны озера Кун- 
гей подымается круто, без предгорий; 
ледников на Кунгее  неизве стно; до 
высоты 2.700 м. растет ле с (Рисеа 
Schrenkiana). 2) Ha в. Кунгей отде - 
ляется невысоким хребтом Тасма 
от Терскей-А., который, име я  в 
длину ок. 370 в., тянется по южному 
берегу Иссык- куля от Хан- Тенгри 
до р. Кочкара. В нем есть не сколь- 
ко пиков высотой до 4.500 м. и боле е; 
довольно много ледников.  Перевалы: 
Улахол 3.800 м ., Алабаш 2.755 
м ., Курумды 2.843 м ., Барскоун 
3.640 м ., Заука 3.366 м. Нижняя 
граница ле са 2.000 — 2.400 м .,
верхняя около 3.000 м.— Заилийский A., 
Кунгей и Терскей сложены главным 
образом из кристаллических и ме- 
таморфических пород,  ме стамиесть 
средне-девонские и каменноугольные 
известняки. 3) Джунгарский А .—горная 
система в вост. части Семире чеыской 
обл. на границе  с Китае.ч,  длиной 
около 250 в.; состоит из двух да- 
раллельных це пей, соединеиных в 
верховьях р. Боротала; вершины до
4.500 м. и боле е (в Саркан- тау), 
средняя высота гребня 3.000—4.000 м., 
сне жная гранида на се в. склонѣ
3.050—3.200 м., на высоте  1.300 до
2.500 м. хвойный ле с,  ниже 1.300 м. 
культурныя почвы. Сложен из масс.- 
крист. II метаморф. пород,  есть также 
каменноуг. отложения. Ледники не 
достигают болыпого развития, но есть 
сле ды древних ледников.  4) Куз- 
неикий А .—в Кузнецком окр. Том- 
ской губ., служит водоразде лом 
между р. Томью и верховья.ми Чулы- 
ма; се в. конед его теряется не до- 
ходя линии Сибирской ж. д., ю ж ииы й — 
условно дридимают до р. Тереньсы, 
одного из верхних притоков р. T o 
m u, откуда южне е он переходит в 
Абаканский хр. (см. Алтай). Наиболь- 
шия высоты в южн. части, в хр. 
Тнгир- тыш между р. Казыром и 
Бельсой; высшая точка г. Амзаеь- 
таскыл до 2.100 м. Се верне е до 
верховьев р. Терсей средн. высота

05 Алатырский посад-

1.400 м. Гора М. Таскыл 1.010 м., a 
г. Чернишная 314 м. Самую се вериую 
часть водоразде ла между Томью и 
Чулымом,  начиная от верховьев 
р. Сарала-Юс,  даз. иногда Урал.  
Ледников в Кузн. А. не т,  но б. ч. 
ле та  горы покрыты сне гом.  Верши- 
ны сложеньи из гранита, гнейса и 
близких пород,  a на склонах де- 
вонския  и каменноуг. отложения. См.: 
П. Семенов, „Зап.Рус.Географ. Общ.“ (І, 
1867) и „Ве стн. Рус. Географ. Общ.“ 
(ХХІП, 1858); Сгьверцов,  „Путеш. ло 
Турк. краю“ (1873); Мушкетов,  „Тур- 
кестанъ“ (П); M. Friederichsen, „Morpho
logie des T ienschan“ (1899); его же, 
„Forschungsreise in den zentralen 
Tiën-Schan und D sungarischen A la-tau“
(1904). JI. Берг.

Алатырский посад,  Симбир. губ., 
алатыр. уе зда, в 2 верстах от 
г. Алатыря, до 2.000 жит.

Алатырский уе з д ,  в се в.-зап. 
части Симбирск. г., по р. Суре , простр.
4.832,1 кв. в., из котор. 44,5%  дод 
пашней, 19,9% дод лугами и выго- 
нами, 30,1% под л е со.м и 5,5% 
неудоб. земли. По л е в. берегу Суры 
преоблад. черноземныя дочвы, по 
правому—песчаныя и отчасти дернов. 
и додзолист. супеси. Население 185,4 
тыс. чел. (38,5 чел. на 1 кв. в.), в том 
числе  13,9 тыс. городского; дреоблад. 
великороссы — 73%, мордва — 26,6%; 
грамотных в сельск. насел.— 17,1°/о, 
в городск.— 40,7%. Главное занятие 
жител. земледе лие—59,3% самоде ят. 
населения; в обраб. дромышл. за- 
нято 13,8%, торговле — 3,3%. Около 
Ѵз землед. насел. прибе гает к 
различн. добочн. заработкам;  из них 
наиб. значение име ют связанныя с 
ле сным хоз. (разработка, сплав и 
возка ле са— 15,8%, кустарная обраб. 
дерева— 10,1%), плотничество— 11,9%, 
войлочн. произв.— 6,6%, судоходство 
(матросы, крючники)— 6,12%. И з от- 
расл. обраб. промышл. главныя: изгот. 
одежды и обуви— 25,8%, строит. де ло— 
21,2%, обработ. дерева — 18%, обр. 
волокн. вещ.— 13,1%. Почти половину 
территории уе зда составляют земли 
госуд. и учреждений (гл. обр. уде ль- 
наго ве д.)— 47,9%; крест. наде льн. 
земли занимают 35,5%, частно-влад. 
— 16,6% всей площади; в числѣ
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после дних 54,6% составл. дворянск. 
земли, 22,7°/о—личная собств. отд. 
крестьян,  9°/о— земли крест. общ. и 
товар.; ср. разм. 1 частн. владе ния 
75 дес., ср. разм. наде ла на дворъ
5,8 дес. В. А.

Алатырь, уе здн. гор. Симбир. губ., 
при впадении p. А. в Суру, 13.454 жит. 
Жен. прогимн., духов. ѵчил., старин- 
ныя церкви. Хле бная пристань, 24 фабр. 
и завод. (мельницы, л е сопильши, 
чугуннолит., маслобойн.). — Основан 
при Иоанне  Грозном для защиты 
от татар. набе гов,  в Смутное 
время стал на сторону самозванца и 
увлек своим приме ром много сосе д. 
городов.  Во время бунта Разина был 
захвачен бунтовщиками и сожжен,  
но вскоре  снова отвоеван царскими 
воеводами.

Алатырь, правый приток Суры в 
Нижегород. h Симбир. губ., дл. 280 в.; 
несудох., но во время разлнва сплав.

Алатырь камень, упоминается в 
народных заговорах,  дух. стихах 
i i  в былинах.  Наиболе е подробно 
говорится о нем в пове сти о Воло- 
те  Волотовиче  и восходящем к этой 
пове сти стихе  о Голубиной книге  („Ка- 
мень каменем отец все м Алатырь, 
a лежит он на Волге  р е ке , в 
устье , в море мало поступя, в теп- 
лое синее море. И к тому камени 
многое множество рыбы сходится 
красные  болыпие“). Название Алатырь 
пока не объяснено удовлетворительно. 
Так как в нар. поэзии обычным эпи- 
тетом камня является „горючий“, то 
отсюда в заговорах появляется вы- 
ражение „бе л горюч камень A.“, 
приведшее к различн. догадкам,  
весьма впрочем фантастичным.  A. М.

Алаунская возвышенность, см. 
Валдайскгя горы.

Алахуэла (Alajuela), главн. гор. 
гровинцги А. в центр.-амер. респ. 
Костарика, 8.000 ж.

Алашер (древн. Филадельфия), гор. 
в туредк. вилайете  Аидин,  в М. 
Азии, 22.000 жит.; возде лывание хле ба, 
табаку i i  хлопчатника.

Алах- Юна, р. в Сибири, прав. 
приток Алдана, длина теч. 350 в.

Алая и Бе лая Роза, гербы домов 
JIa нкастерскаго и Иоркскаго, борьбакото- 
рых наполнила собою триддать бур-

ных л е т  английской истории (1455— 
1485). У Эдуарда Ш (1327— 77) было 
пятеро сыновей. Старший Эдуард,  
Черный принц,  умер до вступления 
на престол.  Сын его Ричард П 
был королем в 1377— 1399 гг. Вто- 
рой сын Эдуарда Ш, Ляйонель, не 
оставил мужского потомства. Третий, 
Джон Гонт,  герцог Ланкастерский, 
стал родоначальником Ланкастер- 
скаго дома. Его сын Генрих IY 
стал королем после  Ричарда II. 
Сын и внуи Генриха IV царство- 
вали под именами Генриха V  и Ген- 
риха VI. После дний долго был без- 
де тен,  и это породило надежды на 
корону y Ричарда, герцога Иоркскаго, 
потомка пятаго сына Эдуарда Ш, 
Эдмунда Лангли. Рождение сына y 
Генриха V I в 1453 г. нѳ убило на- 
дежд герц. Иоркскаго. Ссылаясь на 
то, что король — слабоумный, Иорк 
поднял возстание (1455). Король, за 
котораго де йствовала его жена, энер- 
гичная Маргарита, сначала подавил 
возстание, но в 1460 г. Иорк разбил 
и взял  в пле н Генриха при Норт- 
гемптоне . Лондон сдался Иорку. На 
стороне  Иорка было все промьишлен- 
ное население Кента и юга вообще. 
Се вер стоял за  короля. Наде ясь на 
свои силы, Иорк открыто предъявил 
свои права на престол.  Тогда сто- 
ронники короля и Ланкастерской партии 
собрали войско и двинулись на Иорка. 
Под Уэкфильдом (1460) Иорк был 
разбит и убит.  Притязания Иорков 
перешли к сыну Ричарда, Эдуарду, 
который разбил ланкастерцев при 
Таутоне  (1461), при де ятельной под- 
держке  гр. Варвика (Уорика). Марга- 
рита бе жала во Францию. Эдуард 
стал королем под именем Эдуар- 
да IV. Не сколько ле т прошли спо- 
койно. Но в 1464 г. Эдуард поссо- 
рился с Варвиком,  a в 1469 г. 
Варвик поднял возстание. Он во- 
шел в соглашение с Маргаритою.и 
общими силами оши вынудили Эдуарда 
бе жать на материк (1470). Генрих 
снова занял престол,  но в 1471 г. 
Эдуард вернулся, разбил сначала 
Варвика под Бернетом,  где  могу- 
щественный барон,  прозваниый „де - 
лателем королей“ (kingmaker), иал,  
и Маргариггу под Тыоксбери (зде сь
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был убит сын Генриха YI и Марга- 
риты). Не которое время спустя, в 
мае  1471 г. Генрих YI умер в 
Тоуэре .—Эдуард умер в 1483 г. 
Сейчас жѳ после  его смерти, его 
младший брат Ричард,  герцог Глос- 
тер ,  овладе л его сыновьями—коро- 
лем Эдуардом V  и Ричардомъ—и 
заключил их в Тоуэр.  Сначала 
он правил как протектор,  a когда 
обоих мальчиков задушили в 
Тоуэре  (1483), он возложил на себя 
коройу, как Ричард Ш. Царствова- 
нию его был положен конед 
возстанием Генриха Тюдора, потомка 
Джона, брата Генриха IY, сле дова- 
тельно, представителя Ланкастерской 
линии. При Босворте  Ричард был 
разбит i i  убит (1485). Этим закон- 
чились войны А. и Б. Р. Генрих 
занял престол под именем Генри- 
ха ѴП. Вскоре  после  того его женили 
на Елизавете , дочери Эдуарда IY, и 
таким образом к Алой Розе  своего 
герба он присоединил Б. Розу Иор- 
ков.  — Результатами войны А. и 
Б . Р. было ослабление феодаль- 
ной знати, представители которой де- 
сятками гибли в битвах и проскрип- 
циях,  появление новаго дворянства 
(см. джентри), ослабление влияния 
верхней палаты, игравшей до те х 
пор руководящую роль, иотноситель- 
ное усиление роли нижней палаты. 
Значение парламента, взятаго в це - 
лом,  однако сильно упало, и при 
Тюдорах мы видим его полное безси- 
лие дать надлежащий отдор абсо- 
лютист. стремлениям короны. А. Дж .

Албазин (кит. Якса), в наст. 
время казачья станица Амурской обл., 
ла ле в. берегу р. Амура; 786 жит., 
2 церкви, школа, значит. торговля. 
Прежде зде сь был город A., воз- 
никший в 1651 г. из даурскаго се- 
ления  A., захваченнаго Хабаровым,  
и ставший потом ме стопребыванием 
русских воевод;  после  Нерчинскаго 
договора между Россией и Китаем 
(1689) А. был покинут жителями. 
Теперешнее поселение основано в 
начале  2-й половины XIX в. после  
присоединения Амура к России.

Албания, в древности назв. примор- 
ской страны в юго-вост. части Кавказа 
(нын. Ширван i i  южн. Дагестан- . Въ

65 г. до P. X. экспедиция  Помпея по- 
ставила А. в зависимоеть от Рима. 
В X в. нашествием тур.-татарских 
племен страна была разорена и боль- 
шая часть ея населения  истреблена.

Албания, скоре е этнографическое, 
че м географическое название, обозна- 
чает малодоступную горную страну, 
заселенную всеце ло или преимуще- 
ственно албанцами и обнимающуио тур. 
вилайеты Скутарийский, Янинский, часть 
Ускюбскаго и Битолийскаго; грани- 
чит на се в. с Черногорией, на юге  
с Грецией, на вост. с Македонией, 
на зап. с Адриат. морем.  Кроме  того, 
сюда же относят обыкновенно и греч. 
юг и восток Эшира.; см. албанцы.

Албанцы, племя индоевроп. про- 
исхождения, занимающее не сколько ви- 
лайетов Европейской Турции, a так- 
же живущее в Черногории, южной 
Италии, Греческом королевстве  и в 
Далмации (около Зары). В вилайетах 
Скутарийском и Янинском А. соста- 
вляют главную массу населения, в 
Солунском незначительный процент,  
в двух других вилайетах Маке- 
донии А. больше: в Ускюбском на 
420 т. всего населения приходится 
свыше 53 тыс. A., в Битолийском 
на 663 ты с.—А. 70 тыс. (по дан- 
ным Еънчова, „Македония “, 1900). В 
Калабрии и Сицилии А. занимают 
79 общин,  основанных албанскими 
переселенцами въпродолжение не сколь- 
ких ве ков,  с XIV по ХѴІП стол., и 
превышают численностыо 200 тыс. 
челове к;  в Черногории число 
А.-католиков достигает 15 тыс., 
наконец,  в се верной Гредии А.-пра- 
вославные составляют около 250 т. 
челове к.  Общую численность А. при 
настоящем положении вещей, когда 
доныне  не удалось дроизвести дере- 
пись населения  в Европ. Турции, 
опреде лить невозможно; различные 
авторы лриводят далеко расходящияся 
цифры: так,  E. Barbarich в обшир- 
ном итальянском труде  „Albania“ 
(Roma, 1905) албанское население соб- 
ственной Албании (в Европ. Турции) 
опреде ляет в 1.759 тыс., албанец 
Pekmezi („Grammatik der albanesischen 
Sprache“, 1908) свыше 2 милл., всего 
же A. он считает около 2Ѵг мил. 
челове к,  болгарский ученый II. Ma-
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ренин в 1902 г. насчитывал около
1.215 тыс. А. в Албании, и т. д. 
Сами А. опреде ляют свою числен- 
ность в 3 — 3ł/a мил. челов. Что 
касается племенного названия  A., то 
имя албащы  получило свое происхо- 
ждение от итальянских А. и тоже- 
ственно с названием побережной по- 
лосы, лежащѳй между Валоной и Дель- 
виньо, Laberi (из Alban) (к истории 
имени cp. „Archiv für slav. Philologie“, 
XVII, 507 и XXI, 78); сами A. назьи- 
вают себя иикипетарами (может быть, 
от глагола skjipónj, заимствованнаго 
из лат. excipere и значущаго пони- 
мать, т. что шкипетар означает 
понимающаго язык- , a свой языкъ— 
skjip, откуда в южном тоскском 
наре чии страна называется Zkiperija 
(в се верном гегском iküptâr и 
sküpnija). Южныѳ славяне называют 
А. или греческим именем (от 
àppcrvh-fjç, болг. серб. арбанасин,  жен. р. 
арбанешка, мадьяр. arbonas), или ту- 
рецким (от тур. arnaut, amavut, за- 
имствованнаго из искаженной грече- 
СКОЙ формы арѵофбгт]?, серб. болг. ар- 
наутин- . Язык А. принадлежит к 
числу индоевропейских и предста- 
вляет собою потомка древнеиллирий- 
скаго языка; наиболе е близким к 
древнеалбанскому языку является мес- 
сапийское наре чие древних колонистов 
южной Италии (подробности и литера- 
тура вопроса—въкниге  P. Kretschmer, 
„Einleitung in die Geschichte der griechi
schen Sprache“, 1896). Подобно другим 
балкансишм языкам (болгарскому, 
румынскому и новогреческому), албан- 
ский обладает изве стными сдецифи- 
ческими особенностями (член на конде  
слова, бе дность форм склонения и др.), 
но особенно сильно он додчинился 
не только в словарном,  но и в 
морфологическом отношениях латин- 
скому язьшу, не сде лавшись однако 
романским языком,  как румынский. 
И зсле дователь этимологическаго со- 
става албанскаго языка, G. Meyer 
(„Etymologisches W örterbuch der alba- 
nesischen Sprache“, 1891), из числа 
5.140 разсмотре нных им слов мог 
отнести к албанским элементам,  
восходящим к индоевропейскому 
праязыку, лишь400 слов;  1.420 словъ— 
происхождения романскаго, 540—сла-

вянскаго, 1.180—турецкаго, 840—грече- 
скаго; наконец,  происхождение около 
730 слов нѳ удалось опреде лить 
вовсе. В этом составе  албанскаго 
словаря отражаиотся те  влияния, ко- 
торыя пережнвали А. в течение своей 
истории. Ре кою ПІкумбом албанский 
язык разде ляется на два главные 
диалекта: в се верном гегском суще- 
ствуют носовые гласные, в южиом 
тоскском их не т и п между двумя 
гласными переходит в ч.

В племенном отношедии А. распа- 
даются на ряд племен,  лишенных 
общаго национальнаго сознания. Из 
таких длемен наибольшей изве ст- 
ностью дользуются: в области гегска- 
го диалекта горныя племена мальцоры, 
мирдиты, красничи, гаши, нтай, дукад- 
эисин и др., в южном диалекте  
тосковъ—чамери, лабери, дангли, колонэ 
и др. Численность племен не может 
быть опреде лена с полной достове р- 
ностью всле дствие невозмолсности дро- 
извести дерепись среди горных пле- 
мен Албании: так,  племя никай зани- 
мает 24 деревни и достигает яриблиз..
2.400 душ,  длемени красничи принад- 
лежит около 800домов,  битючи—около- 
300; численность одыого из сильне й- 
ших племен се в. Албадии, мирдитов,  
одреде ляется в 1.900 семей, числен- 
ность наибольшаго католическаго пле- 
меди горной Албании, шала, — в-  
408 домов и прибл. 3.200 душ,  
и т. д. Глава длемени называется 
турецким именем байрактар (зна- 
меноносец- ; звание его насле д- 
ственно и дереходит от отца к.  
старшему сыну; байрактар предводи- 
тельствует во время войны и предсе - 
дательствуегь как в сове щаниях 
(плеченйя) глав важне йшдх семей, 
так и в племенном собрании (кувен- , 
которое устраивается один или два 
раза в год и в котором должен 
быть хотя бы один представитель от 
каждой семьи. Постановления  обоего 
рода сове щаний для байрактара обяза- 
тельны; из виры за  преступления, ко- 
торую получает байрак (та длемен- 
ная организация, во главе  кот. стоит 
байрактар- , он долучает изве стную 
часть, иногда до половины. Байрак 
представляет лишь часть большаго 
(фиса), но является вполые  самостоя-
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тельной единицей: так,  племя клмент 
состоит из четырех байраков.  Бай- 
рактар может жить н вне  своего 
племени, наве щая ѳго лишь на изве ст- 
ный срок в году и передавал на 
•остальное время свою власть дру- 
гому лицу. Отде льные байраки счи- 
тают себя принадлежащими к одному 
племени, благодаря генеалогичѳским 
лѳгендам:  племя никай произошло, по 
лреданию, от пастуха Ника, который 
со своими стадами зашел в эту гор- 
ную область; y него было три сына: 
Коль, Л ек и Марк,  которые основали 
трп семейетва, составляющия это племя: 
Коль Бибай (750 душ- , Л ек Бибай 
(480 душ-  и Марк Бибай (870 д.). Под- 
держивается память о племенном род- 
стве  генеалог. легендами, a также 
обычаем экзогамии. Нере дко племена 
упорно враждуют между собой и 
взаимно истребляют друг друга на 
основании обычая родовой мести, скры- 
ваясь оть которой це лыя семьи пере- 
■селяются из Албании в сосе дния 
■страны, захватывая для албанскаго 
язы ка новыя области (в Македонии и 
■Старой Сербии). Однако необходимость 
междуплеменных отношений заста- 
вляет иногда смягчать суровость 
господствующаго во всей Албании 
обычая родовой кровавой мести: так,  
обычай был признан (1903) неде й- 
■ствительным в одном ме сте  на 
переправе  через р. Дрину, но в 
1905 году он опять вошел в свою 
силу всле дствие новых распрей между 
племенами. Не которую безопасность 
при таком положении вещей предста- 
вляет только бесса (освященная обы- 
чаем неприкосновенность), которая 
распространяется на гостя в чужом,  
хотя бы вражеском,  доме , на спутни- 
ков женщин,  на лид,  идущих не- 
посредственно передь священником,  
на пастухов среди горных равнин.  
Эта шиеменная вражда представляет 
страшное зло для Албании: так,  рав- 
нина за  р. Дриной (Задрима), несмотря 
на свои природныя богатства, пустынна 
и бе дна всле дствие вражды сосе дних 
племен.

История А . Сказать что - нибудь 
опреде ленное о расигространении в 
древности иллирийскаго племеши, пред- 
ка A., те м боле ѳ трудно, что

древние писатели нѳ давали себе 
труда отчетливо различать иллирий- 
ския  племена от других варварских 
племен Балканск. полуострова. Как 
показывает название племени далма- 
тов или дельматов (алб. delje, 
овца), они были A.; к числу албан- 
ских же племен причисляют древ- 
них венетов,  либурнов и истров 
на побережьи Адриатическаго моря; 
япиги и мессапийцы на полуострове  
Таранто в древней Италии происхо- 
дили также из древнеалбанскаго пле- 
мени (Бриндизи от мессап. brention, 
что означало, по словам Страбона, 
оленью голову, алб. „Ъгипи — рога). 
При своем появлении на Балканском 
полуострове  предки А. и предки 
румын,  ѳракийцы, нашли древнее ту- 
земное население, влиянию котораго под- 
чинились, как показывают общия  ал- 
банско-румынския слова не-индоевроп. 
происхождения  (Cp. G. Meyer, „Ueber 
Sprache und Literatur der A lbanesen“, 
в ero книге  „Essays und Studien zur 
Sprachgeschichte und Volkskunde“,1885). 
В своих дальне йших судьбах 
A. пережили сначала процесс элли- 
низации, и эпирот Пирр,  ве роятно, 
албанскаго происхождения, вращался 
уже в сфере  греческих политиче- 
ских интересов,  a позже, в эпоху 
завоевания Иллирии римлянами и 
по окончании этого завоевания, А. 
подчинились настолько сильно рим- 
скому влиянию, что едва не подверглись 
тому же процессу романизации, какой 
пережили ѳракийцы, предки румын.  
В У  в. no Р. Хр. латинский язы к 
господствовал не только в государ- 
ственной, но и в частной ясизни на 
пространстве  между Адриатическим,  
Эгейским и Черным морями, и вли- 
яние его отразилось не только на сло- 
варе , но и на грамматике  албанскаго 
языка. Господство готов в Албавии, 
продолжавшееся с начала Y  в. до 
535 г., не оставило в нем т к а к и х  
сле дов.  Вскоре  после  удаления  гот- 
ских войск начинается наступатель- 
ное движение славян,  которое в по- 
ловине  V II в. привело к почти пол- 
ному подчинению се верной части Бал- 
канскаго полуострова, в том числе  
и Албании, славянскому господству. 
Около 640 г. вся Далмация, включав-
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шая i i  се верную Албаниго, находилась 
в руках сербов;  два столе тия спу- 
стя, в 861 г., имп. Михаил Ш дол- 
жен был уступить болгарам За- 
горье, страну между Драчем и Де- 
вельто и Ерихо и Солунью, т. е. Ал- 
банию и часть Македонии. В начале  
XI в. есть не сколько указаний на то, 
что Албания была заселена болгарами, 
которые переселяли пле нных А. 
во внутрь Болгарии, a сами зани- 
мали их ме ста. В Албании господ- 
ствовала болгарская династия, и с 
именем зятя  царя Самуила, Влади- 
мира, управлявшаго Драчем,  y A. 
до сих пор связаны легенды об 
его святости и чудесах от мощей 
(в монастыре  св. Иоанна, бл. Эль- 
бассана). С падением Болгарскаго 
царства Албания  подчиняется влады- 
честву Византии; А. наравне  с 
болгарами борются с жестокостыо и 
бездушием византийских губернато- 
ров и бюрократии и участвуют в 
возстании 1040 г. под начальством 
Петра Деляна, в других движениях 
против Византии и походе  на Солунь 
в 1079 г. Д ва года спустя, в 1081 г. 
в Албанию вторгаю тся норманны, кот. 
хозяйничают зде сь до 1085 г. Исто- 
рия А. в XII в. почти совсе м 
неизве стна; болгарский царь Асе нь I 
(ум. в 1196 г.) упоминает в числе  
своих земель „Девольскую хору и зе- 
млю Арбанаскую“. В ън ачале  Х ІІІв. в 
Эпире  утверждается с титулом дес- 
потов одна из ве твей династии Ко- 
мненов,  которая укре пляется в Ал- 
бании (в Эльбассане  и Д раче ) и на- 
носит снльное поражение латинским 
войскам крестоносдев.  В 1237 г. 
болгарский царь Асе нь П признал 
Феодора Комнена эпирским деспотом.  
В этот период болгарских лоселе- 
ний i i  болгарскаго политическ. и куль- 
турнаго господства в Албании се вер- 
ная граница болгарских колоний до- 
стигала города Леш а и гор племени 
мирдитов,  кот., по их преданию, про- 
исходят от православнаго болгарина.

Сле дующий период в истории Ал- 
бании (1250— 1350) Макушев называет 
анжуйским.  Он характеризуется борь- 
бой между анжуйской и эпирской ди- 
настиями из- за  обладания Албанией, 
которая привела в 1267 г. к круп-

ным приобре тениям К арла Анжуй- 
скаго в Албании; в 1270 г. ему при- 
надлежали Канина и Авлона, a в 
1272 г. добровольно подчинился ему 
i i  Драч (Дурацдо), и Карл лринял 
предложенную ему корону Албании, 
согласившись оставить все в стране  
на прежних основаниях,  какия суще- 
ствовали в эпоху болгарскаго госдод- 
ства в Албании. Подытка Византии 
вызвать возстание протдв итальян- 
скаго владьичества не удалась, но в 
1275 г. войско Палеолога додошло к 
виноградникам Драча; однако Карл 
отразил его. Так. обр. прибрежные 
города в Албании принадлежали Карлѵ, 
тогда как Скадар,  Улькин и другие 
города се верной Албании дринадлежали 
Сербии. Злоупотребления итальянских 
чиновников и слабость анжуйской ди- 
настии, поглощенной другими де лами 
ивойнами, вызвали, наконец. возстание 
против нея в Албании (1302). Воз- 
стание это было прекращено, но вскоре  
(1305) всдыхнуло с новой силой, дод- 
стрекаемое элирской десллною Анною. 
Оно также было подавлено, и до 1314 г. 
в Албании царил мир,  лока серб- 
ская партия опять не лоднялр- бунта 
против анжуйскаго гослодства; Драч 
и на этот раз был усмирен.  
Горные А. сохраняли свою незави- 
симость и своими набе гами наводили 
ужас на византийския  владе ния; в 
1328 г. четыре албанские рода подчи- 
нились номинально Византии, но в 
1335 г. они опять грабят города 
имлерии, i i  самому императору Андро- 
ннку Младшему приходится их усмл- 
рять. Вскоре  появляется новый сопер- 
ник,  сербский краль Стефан Душан,  
который выгнал из страны греков 
и овладе л ею. Анжуйская династия 
сохраняет ещѳ Драч до 1372 г., 
когда полководец Де-Куси продал 
его династии Балыпичей. С 1336 ло 
1340 г. сербский краль Стефан Ду- 
шан покорил всю Албанию и принял 
титул албанскаго короля. Но после  
смерти Душана начинаются снова усо- 
бицы в этой стране ; император,  
сербские вельмояш, Карл II, граф 
Кефалонии, и др. борются дз- за обла- 
дания  Албаыией, в самой же стране . 
усиливаются родоначальники, которые 
дользуются смутами для своих це лей
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и для грабежей. Появляются и турки, 
призываемыѳ византийцами против 
своих врагов;  в 1431 г. в Янине  
поееляются турки, кот. зде сь быстро 
размножаются. В половине ХѴв. турки 
уже безразде льно хозяйничают в 
окрестностях Янины и Арты. В 
средней Албании ещѳ господствуют 
независимыѳ албанские роды, положе- 
ыиѳ которых становилось однако все 
боле ѳ трудным.  Им приходилось не- 
ре дко обращаться за помощыо на за- 
пад,  особенно в Венедию. Так по- 
ступал представитель одного из 
главне йших родов в Албании, Иван 
Кастриот,  кот. вел уклончивую по- 
литику по отношению к Венеции, ну- 
ждаясь в ея  помощи, но не желая под- 
чиниться Венѳции. Господствовавшие 
в се верной Албании Балыпичи тоже 
были принуждены вести переговоры 
с Венецией: в 1396 г. Веыеция  при- 
обре ла Скадр и Дривасто, a не сколько 
л е т  спустя (1403) и другие города 
(Улькин,  Будву, Б ар- , во владе нии 
которых султан утвердил Венецию. 
Вскоре  опять возобновилась борьба 
между Балыпичами и Венецией; она 
ведется в продолжение не скольких 
десятиле тий, пока, по договору 1445 г., 
Венеция  не приобре ла как приморских 
городов Албанзи, так и значитель- 
ной части Зеты  (Черногории). На за- 
щиту Албании от все боле ѳ надви- 
гающихся турок выступает сын 
Ивана Кастриота, Георгий Скандербег,  
албанский национальный герой, история 
котораго однако сильно прикрашена 
поздне йшими панегиристами. В про- 
должениѳ 25 ле т (1443— 1468) Скан- 
дербег отстаивал независимость 
средней Албании, пользуясь времен- 
ными затруднениями турок,  иногда 
нанося им поражения. Он получал 
от Венеции денежную помощь. В ал- 
банском населении уже было сильное 
туркофильское настроение, с кот. при- 
ходилось бороться Скандербегу. He 
было единства между албанскими ро- 
доначальниками, помощь с запада, 
из Неаполя и из враждовавшей с 
ним Венеции, приходила неаккуратно 
и вообще была ненадежна. Ужѳ в 
1456 г. болыпая часть Албании отда- 
лась туркам,  и сам Скандербег 
спасся бе гством в горы. Все боле е

грозная опасность со стороны турок 
заставляет Венедию оказьивать боле е 
энергичную помощь Скандербегу, но 
борьба де лалась безнадежной. Уже в 
1466 г. „сам Скандербег пришел 
вь  отчаяние, видя, что А. отпали 
от него“, в 1467 г. сам султан 
повел в Албанию громадное войско, 
итальянским владе ниям на Балкал- 
ском полуострове  грозила гибель, и 
они наде ялись только на Скандербега, 
но в начале  1468 г. он умер.  Турки 
были заняты в это время другими 
де лами и не безпокоили Албании, но 
весною 1477 г. они вернулись и оса- 
дили два важне йшие города, Крою и 
Скутари, кот. в 1478— 1479 гг. были 
вынуждены сдаться. Вся Албания  (за 
исключением Д рача, Улькина и Бара) 
сде лалась турецким достоянием,  a 
в XVI в. пали после дния  владе ния 
Венеции в Албании (в 1501 г.—Драч,  
в 1571 г.—Улькин и Б ар - . В эту 
эпоху своего сущ ествования, до турецка- 
го покорения, А. находились под силь- 
ным влиянием славянской граждан- 
ственности; подчиняясь Венедии, они 
настаивали на признании их старых 
обычаев и законов,  которые и по 
содержанию, и по именам законодате- 
лей (Стефана Д уш ана и др.) оказыва- 
ются славянскими. Но в  это же время 
соверш ается и другой процесс:  с 
начала XV в. наблюдается расдростра- 
нение албанскаго населения  все боле е 
на юг и выте снение славян ,  которые 
эмигрируют в  чисто сербския  обла- 
сти. В средней Албании славяне 
составляли незначительное мѳньшин- 
ство, в южной же славяне иреобла- 
дали над А. По мне нию Макушева, 
кот. принадлежит наиболе ѳ обстоя- 
тельный очерк албанской истории, 
славяне заселили весь Эпир (ср. его 
„Историчеекия  разы скания  о славянах 
в Албании в средние ве ка“, 1871 г.). 
Процесс распространения  А. на юг 
привел к тому, что с половины 
XIV в. А. занимают Эвбею, заселя- 
ют Саламин,  Эгину и другиѳ остро- 
ва, a также Элевзис,  Мараѳон и всю 
Аттику до Аѳин.  В начале  XV в. 
А. составляли не мене е половины 
всего населения  Пелопоннеса, где  и 
тедерь число их достигаеть 92 т. чел. 
(12,6%  всего населения). См. А . В а-
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сильев,  „Славяне в Греции “, „Византий- 
ский Временникъ“, 1898, № 4; Philippson, 
„Zur Ethnographie des Peloponnes“ в 
„Peterm anns M itteilungen“ , 1890 ( t .  36).

С падением независимости часть 
A. переселилась в южную Италию 
(начиная с 1450 г. и до 1490 г.), 
остальные подчинились туркам,  кот. 
и раньше привлекали к себе  часть 
населения. Православные А. (теперь 
их около 220 тыс.) подверглись 
чрезвычайно сильному процессу элли- 
низации, католики (до 300 тыс.)—влия- 
нию итальянскаго язы ка и, в после д- 
нее столе тие, Австрии; принявшие му- 
сульманство сохранили почти совер- 
шенную политическую независимость. 
Национальное сознание поддержива- 
лось только итальянскими колониями 
А. Так,  в Риме  в 1635 г. на 
наре чии гегов появился Dictionarium  
latino-epiroticum, автор кот. P. Blanchus 
приме нил к албанскому язы ку ла- 
тинский алфавит.

С конца ХУІІ в. появляются 
литературныя произведения  на на- 
ре чии А. - католиков сначала в Ита- 
л ии (1664 — „Христианская доктрина“ 
Беллармино, 1685—катехизис Будыди 
Пьетрабьянка), потом и в самой Ал- 
бании. Из ѳтих писателей наиболе е 
изве стны сле д.: Петр Бодан,  като- 
лический архиепископ Ускюба (кон. 
XYII в.), А. из Неаполя Giulio Ѵаги- 
boba (XVIII в.), Francesco Antonio San- 
tori (XIX в.) и, наконец,  наиболе е 
крупный поэт албанскаго народа, 
автор „Пе сен Милосава“, Girolamo 
de Rada (XIX в.).

Ha наре чии тосков первыя лите- 
ратурныя произведения появляются 
только въпервой половине ХІХв.Только 
около половины того же ве ка возни- 
кает идея о национальном единстве  
албанскаго племени, выраженная в 
сочинении патриотически настроеннаго 
итальянскаго албанца, Vincenco Dorsa, 
появившемся в Неаполе  в 1848 г. 
под названием „Dagli Albanesi, ri- 
cerche e pensieri“. С другой стороны, 
начались попытки приме нить к ал- 
банскому язы ку славянский алфавит:  
православный тоск Наум Биткукки 
в 1861 г. пытался писать по-албански 
славянскими буквами, но эта  попытка 
ne име ла подражателей. Удачне е ока-

зались стремления приме нить грече- 
скую азбуку, так как сильная элли- 
низадия православных А. соде йство- 
вала этому. В 1860 г. в Л ам ии 
Пикэос стал издавать газету, кот., 
впрочем,  просуществовала недолго. 
А. - мусульмане, чувствовавтие свое 
привилегированное положение в импе- 
рии и часто державшие в страхе  ея 
правительство (в нач. XIX в. Бушат- 
лии в Скутари, Али-паша в Янине ), 
обнаружили стремление к национ. об-  
единению лишь с 70-х г. прошлаго 
столе тия. ІІробуждения национальнаго 
сознания y A. - мусульман турецкое 
правительство особенно опасалось, и 
не пресле дуя А. за  грабежи, даже 
за  развитие сектантства (бекташли, 
секта, которая повинуется мусуль- 
манским монахам,  баба, живущим 
в монастырях,  текё), Турция  не до- 
пускала учреждения школ на албан- 
ском языке  h других проявлений 
надиональнаго возрождения. Однако 
задержать его Турция не была в 
силах.  В 70-х гг. XIX в. Ферид-  
паша, впосле дствии выдающийся мла- 
дотурецкий де ятель, составдл в 
Константинодоле  вме сте  с право- 
славным и католическим албанцем 
обицество „Дрита“ (Све т-  и начал 
издавать газету, которая через дол- 
года была закрыта правительством.  
Газета была деренесена в Бухарест,  
который сде лался центром албанскаго 
литературнаго движения  (с 1880 г. по 
1907 г. зде сь существовали два албан- 
ския  литературныя общества и было 
напечатано свы те 150 сочинений). В 
1878 г. три брата Фрашери учредили 
Албанскую лигу, которая воспротиви- 
лась передаче  Черногории (по Берлин- 
скому трактату) се в.-зап. округа Алба- 
нии и подняла возстание, прекращенное 
в 1880—81 г. Главари движения, вы- 
ставившаго на своем знамени автоно- 
мию Албании, были арестованы, и са- 
мое движение задавлено. Чтобы при- 
дать ему легальный характер,  дра- 
вительство учредило в Константино- 
поле  „Общество для распространения 
албанскаго язы ка“, кот. в 1879 г. 
напечатало устав,  но не проявило 
боле е никакой де ятельности. Однако 
албанское движение не дрекратнлось: 
оно было перенесено в Бухарест,
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в Софию (зде сь с 1901 г. по 1908 г. 
мусульманин Ш ахин- бей-Колоня из- 
давал журнал и напечатал ряд 
книг- , даже в Брюссель, Лондон и 
т. д. В 1905 г. албанец - католик 
Никола Иванай-бей основал в Рагузе  
журнал „Надежда Албании“, в кот. 
боролся за  независимость Албании; 
журнал выходил в Рагузе , потом 
в Триесте  и Риме  до конца 1908 г. 
В Каире  въІЭОб г. и 1907 г. выходило 
не сколько незначительных журналов 
и газет  среди албанских эмигран- 
тов в Египте . Существовали албан- 
ския  общества в Ве не  и в Италии, 
гак что ко времени возстановления 
конституции в Турции как хри- 
стианские, так и мусульманские А. 
уже были в не которой степени под- 
готовлены к идеям надиональнаго 
объединения  и требованию автономии. 
С 1908 г. требования  эти получили 
новую почву: в Албании начали от- 
крывать начальныя училища, основы- 
вались ыногочисленные политические 
клубы, де ятели албанскаго возрожде- 
ния  вернулись для энергичной работы 
на родину, в 1908 г. в Битолии 
состоялся многочисленный албанский 
съе зд,  который настаивал на нацио- 
нализации школы. В албанской газете  
„Корча“, издающейся в Ускюбе , была 
напечатана в февр. 1909 г. програм- 
ма, которую должны отстаивать албан- 
ские депутаты в парламенте . „Офи- 
циальное признание албанской народ- 
июсти и язьика“ выдвинуто зде сь на 
первый план.  Среди албанских эми- 
грантов выработана боле ѳ радикаль- 
ная программа, основанная на полити- 
ческих требованиях (образование од- 
ной области под властью губернатора 
при широком самоуправлении). Рядом 
с политическими стремлениями идут 
и культурныя, заключающияся в 
выработке  общаго литературнаго язы- 
ка и общей азбуки. „Лига просве ще- 
ния “, учрежденная недавно и насчиты- 
вающая уже свыше 80 тыс. членов,  
настаивает на введении албанскаго 
языка в суде , администрации и школе . 
Образовательными центрами совре- 
менных А. являю тся Эльбассан,  
занимающий центральное положение 
между се верной и южной Албанией, с 
диалѳг.том,  который стремятся сде -

лать литературным (выдающийся де - 
ятель  албанскаго возрождения  Христо- 
форидис,  создатель наиболе е удобнаго 
албанскаго алфавита, на этом и на- 
стаивает- , и Корча. В Эльбассане  
име ется учительская албанская семи- 
нария, в Корче —гимназия. Несмотря 
на все  эти усилия  пробудить среди 
А. культурное движение, это удается 
с трудом:  масса, особенно горные 
мусульмане и католики, живет еще в 
самых первобытных условиях,  воз- 
ставая против турок лишь тогда, 
когда опасается со стороны Констан- 
тинополя каких- нибудь попыток 
ввести в  стране  порядок,  пересчи- 
тать население и т. п. Тогда происхо- 
дят возстания, как это име ло 
ме сто в 1904, 1908 и 1910 годах.  
Вспыхнувшее в апре ле  1910 г. возста- 
иие охватило всю горную Албанию и 
вызвало необходимость настоящих 
военныхъде йствий со стороны Турции. 
Благодаря де ятельности католиче- 
ских патеров и аннексии Боснии и 
Герцеговины, в после днее время 
.зде сь сильно растет престиж Австро- 
Венгрии. До сих пор y A. сохранилось 
даже эпическое народяое творчество.в 
котором находят себе  яркое выра- 
жение современныя политическия  со- 
бытия.

Б и б л ио г р а ф ия no истории албан- 
цев,  и х  литерат. и языку. Aug. Dozon, 
„Manuel de la langue chkipe ou alba
naise“ (1879); E. Hahn, „Albanesische 
Studien“ (1854, классическое сочинение 
об Албании); Е. ВагЪагисІг, „Albania“ 
(1905); G. Meyer, „Essays und S tudien“ 
(1885); G. Meyer, „Etymologisches W ör
terbuch der albanesischen S prache“ 
(1891); Макушев,  „Разыскания “ ( c m . 
выше); К. Христофоридис,  AeÇixôv -rrj; 
äXßavtxT); уХыаат)? (1904); L . Lamouclie, 
„La péninsule balkanique“ (1899); G. 
Routier, „La Question m acédonienne“
(1903); A. Богасаелееич,  „0  арнаути- 
ма“ (1897); B. Вънчое,  „Македония “ 
(1900); E. Liehert, „Aus dem nbrdalba- 
nischen H ochgebirge“ (1909); I. Ippen, 
„Skutari und die nordalbanische K üsten
ebene“ (1907); K. Steinmetz, „Ein 
Vorstoss in die nordalbanisohen A lpen“
(1905); K . Steinmetz, „Eine Reise durch 
die H ochländergaue Oberalbaniens“
(1904); Fr. Guicciardini, „Impressioni
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di Macedonia“, и его же, „impressioni 
d 'Albania“ (в журнале  „Nuova Anto
logia“ 1901 u 1904); A. A. Б а иимаков,  
„Через Черную ropy в страну ди- 
ких Геговъ“ („Славянекия изве стия “ 
за  1908 г.); Дипломат,  „Албанското 
възраждание“ (1909); А. Л . Погодин,  
„Албанский вопросъ“ („Ве стник Евро- 
пы “ 1910 r., 4; зде сь и литература
предмета). А. Догодин.

Algae, см. водоросли.
Алгасово (Иминское), село моршан. 

у. Тамбов. губ., свыше 10 тыс. жит.
Алгебра, часть математики, задачи 

и границы которой различно опреде - 
ляются разными авторами; з  особен- 
ности трудно отграничить А. от 
ариѳметики. Одни считают характер- 
ным для А. ея общие методы изсле - 
дования, находящие себе  выражение в 
буквенном обозначении изучаемых 
величин;  на этой, в науке  совер- 
шенно оставленной, точке  зре ния сто- 
ить и по настоящее время наша 
школьная А. Между те м,  это опреде - 
ление нѳ только не устанавливает 
вовсе содержания A., но и не отмеже- 
вывает ея ни от ариѳметики, в 
научном изложении которой в на- 
стоящее время числа всегда также 
обозначаются буквами, ни от других 
частей анализа. Д ругие считаюгь, что 
А. начинается с введения отрицатель- 
ных чисел;  в согласии с этим 
установиилось даже название „алгебраи- 
ческой суммы“ для результата после - 
довательнаго производства ряда сло- 
жений н вычитаний. Третьи опреде ля- 
ют A., как науку об уравнениях;  
хотя эта  после дняя точка зре ния име - 
ет за  себя многое, так как учение 
об уравнениях несомне нио составля- 
ет основание и важне йшую часть A., 
она все-таки недостаточно правильна 
уже потому, что не всякое уравнение 
относится к области А. Наиболе е 
установнвшаяся в настоящее время 
в науке  точка зре ния  'заключается 
в сле дующем.  Изучением чисел 
(всякихъ—положительных и отрица- 
тельных,  рациональных и иррацио- 
нальных,  веществеиных и мнимых-  
i i  де йствий, над ними производимых,  
занимается ариѳметика. Изучению пе- 
реме нных величин и числовых 
зависпмостей, которыми эти величины

могут быть связаны, посвящены 
остальныя, высшия отрасли математи- 
ческаго анализа. Отде льны я его дис- 
диплины отличаются одна от друтой 
характером изучаемых зависимостей 
(функций) и проблемами, составляю- 
щими предмет изучения  этих зави- 
симостей. Наиболе е простой вид 
зависишостн, связывающей переме н- 
ную V с переме нной х , заклю чается 
в том,  что значения  первой опреде ля- 
ются по значениям после дней вьираже- 
нием вида:
ѵ=яхп+Ь хп—J+ cxn~2+  •• Æ k x  + 1 (1),
где  a, ,  суть заданныя количе- 
ства. Вряд ли будет преувеличением ь 
сказать, что изучение всевозможных 
однозначных аналитических завн- 
симостей (однозначных функций) в 
конечном счете  приводитея к изу- 
чению выражений вида (1). Это выра- 
жение представляет собой, как мы 
видим,  сумму опреде леннаго числа 
членов,  каждый из которых име егь
вид д х \  где  показатель г есть це лое 
число. Если переме нная ѵ зависит не 
от одной, a от не скольких пере- 
ме нных X, у, z..., то просте йший вид 
зависимости аналогичным образом 
выражается суммой членов вида
д х у  h-.. Пзучение этого poda выраже- 
ний и составляет предмет A., так 
что самыя эти выражения  называются 
це лыми алгебраическими функциями 
(см. функция). Задача этого изучения 
заключается, главным образом,  з 
том,  чтобы опреде лить, можно ли 
переме нной [в случае  выражения  (1)] 
или переме нньим (если их не сколько) 
дать такия значения, чтобы данное вы- 
ражение (функция) приняло наперед 
заданное значение, и если можно, то 
каковы эти значения переме нных.  Мы 
приходим таким образом к ура- 
внениям,  ре шение которых де йствн- 
тельно составляет главную задачу A., 
но изложенныя соображения  устанавлн- 
вают,  какия собственно уравнения  от- 
носятся к области А.

Изучение алгебраических выражений 
(функций) и ре шениѳ алгебраических 
уравнений чрезвычайно облегчается, 
если переме нныя обозначены буквами 
i i  де йствия над ними—знаками. Эти 

; обозначения де йствительно установи-
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лись на пути алгебраических изсле - 
дований, че м и объясняется указан- 
ная выше первая точка зре ния на A.; 
но зтот символизм вырабатывался 
чрезвычайно медленно. Изве стный 
исторнк математики Несельман,  
име я в виду промежуточныя стадии, 
отличает три типа A.: 1) риториче- 
ская A., в которой не т никаких 
символов,  a все выражается словами;
2) синвопированная A., в которой все  
задачи и предложения  тоже выража- 
я)тся словами, но в тексте  изложения 
часто повторяющиеся термины обозна- 
чаются значками, представляющими 
сокращения  соотве тствующих назва- 
ний (сохранившееся y нас обозначение 
логариѳма logx, представляющее лишь 
сокращение самого этого слова, может 
служить отличным приме ром син- 
копированнаго обозначения); 3) симво- 
лическая A., в которой все  величины 
i i  операции выражаются разработанной 
системой символов,  совершенно не 
зависящей от какого-либо устнаго их 
выражения.

Эволюция  понятия  о числе  (введение 
отрицательных,  дробных,  ирраци- 
ональных и комплексных или мни- 
мых чисел-  происходила, главным 
образом,  по запросам A., че м и 
объясняется указанная выше вторая 
точка зре ния  на А. Нужно однако ска- 
зать, что развитие А. и ариѳметики 
шло рука об руку.

В древне йшем математическом 
памятнике , в египетском папирусе  
Ахмеса (XYII — XYIII ст. до P. X., 
см. Ахмес и ариѳметика), наряду с 
чисто ариѳметическими задачами, 
встре чаются уже и такия, которыя но- 
сят ясно выраженный характер ура- 
внения. Ахмес называет неизве стную 
величину „Хау", т. е. „куча“; вме сте  
с те м y него встре чаются такого 
рода задачи: куча, ея седьмая часть 
и еще одна куча составляют вме сте  
19; сколько составляет куча? Далыпе 
этих просте йших уравнений первой 
степени Ахмес не идет,  и если он 
встре чает затруднения  при ре шении 
таких задач,  то только со стороны 
ариѳметики (см.), точне е, со стороны 
счисления.

Греки, творды геометрии и теоре- 
тической адиѳметики, в эпоху рас-

цве та не внесли в А. ничего. Уже в 
эпоху упадка, y Никомаха, Ямвлиха, 
Теона появляются задачи, которыя 
сводятся к просте йшим уравнениям 
первой степени. Но в конце  Алѳ- 
ксандрийскаго периода появляется од- 
нако чрезвычайно заме чательное со- 
чинение александрийскаго математика 
(IY ст. no P. X.) Диофанта, которое 
представляет собой трактат по A., 
сохранивший высокий интерес no ceń 
день. Сочинение это состояло из 13 
книг,  из которых до нас дошли 
однако только первыя 6.

Автор начинает с опреде ления 
степеней, отде льно от первой до ше- 
стой включительно, при чем каждой 
дает особое название (квадрат,  куб,  
квадрато - квадрат,  квадрато - куб,  
кубо-куб- . В эти степени он возво- 
дит неизве стную величину, которую 
обозначает буквой ; ; каждая степень 
поме чается особым показателем,  
представляющим собой не число, a 
сокращенное название степени; это ха- 
рактерный приме р синкопированной 
А. Д иофант вводит такжѳ дро- 
би, име ющия  числителем единицу, 
a знаменателем те  же степени до 
б-ой включительно (мы сказали бы 
теперь — отрицательныя степени до 
—6-ой); он дает правила перемноже- 
ния  этих степеней, перебирая все- 
возможныя комбинации, в которых 
результаты падают в преде лы от 
6 - о й  до — 6 - о й  степени; он не 
име ет возможности дать общаго пра- 
вила, ибо y него не т показателей, a 
име ются только синкопированныя обо- 
значения, т. е. сокращенныя названия 
степеней. Эти степени с це лыми 
коэффициентами он складывает и 
вычитывает,  и таким образом по- 
лучаются выражения вида (1), которыя 
мы теперь, как сказано выше, назы- 
ваем це лыми алгебраическими функ- 
циями. Диофант отличает в них 
положительные и отрицательные чле- 
ны и дает правило знаков при пе- 
ремножении многочленов;  но незави- 
симаго понятия об отрицательном 
числе  y него не т.  После  этих крат- 
ких указаний относительно обозначе- 
ний и преобразований Диофант перехо- 
дит к задачам.  В первой книге  
собраны задачи, которыя приводятся
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к опреде ленным уравнениям пер- 
вой и второй степени. Д иофант уме ет 
ре шать те  и другия; но так как 
греки признавали только рациональ- 
ныя числа, то он ищет только ра- 
циональныя ре шения; отрицательных 
ре шений он вовсе не знаеть; даже в 
том случае , когда квадратное урав- 
нение име ет два положительных 
корня, Д иофант дает только один.  
Общаго правила р е шения квадратных 
уравнений Д иофант также не дает.  
Осталъныя книги посвящены р е шению 
неопреде ленных уравнений в ра- 
диональных числах.  Но так как 
ре шение неопреде ленньих уравнений 
первой степени представляет собой 
задачу только тогда, когда р е чь идет 
о це лых ре шениях,  a Д иофант та- 
кого ограничения  не ставит,  то он 
занимается исключительно неопреде - 
ленвыми уравнениями высших степе- 
ней, которыя р е шает,  конечно, в ра- 
диональных числах;  дри их р е шении 
он дроявляет гениальную изобре та- 
тельность, но общих методов он не 
дает нигде . Мы уже сказали, что А. 
Диофанта есть А. синкопированная, го- 
сподствовавшая зате м в Европе  
почти до середины XVII столе тия. 
Нельзя допустить, чтобы такое тво- 
рение мог создать один челове к 
без лредшественников;  однако, дред- 
шественников Д иофанта мы не только 
не знаем,  но на них не т даже ни- 
каких указаний.

На родине  современной ариѳметики, 
в Индии, получила дальне йшее раз- 
витие i i  А. Те  же индусские астрономы, 
которые развили десятичное счисле- 
иие (см. а]тѳметика),— из них наи- 
боле е выдающиеся Арьябхатта, (V— 
VI ст. ло Р. Хр.), Брахм агупта (VI— 
ѴП ст.) и Бхаскара (ХП ст.)—разра- 
ботали и начала А. в периоде  от V  
до XII столе тия  no P. X. Успе хи, дости- 
гнутые индусами по сравнению с А. 
Диофанта, заключаются в сле ду- 
ющем.  Во-первых,  они признавали 
отрицательныя и иррациональныя чи- 
сла, между те м как греки первых 
вовсе не знали, a вторых не при- 
знавали числами. Благодаря этому 
иыдусы всегда находят два р е ше- 
ния  квадратнаго уравнения, если только 
лпо име ет веществѳнные корни. Борь-

ба, которой солровождалось признание 
отрицательных чисел,  сказы вается 
в сле дующих словах Бхаскары  по 
поводу двух корней, найденных им 
при р е шении задачи: „второе р е ше- 
ние (отрицательное) зде сь нужно от- 
бросить, так как оно не отве чает 
условиям задачи; люди противятся 
отвлеченным отрицательным чи- 
сламъ“ . Во-вторых,  обозначения, сна- 
чала синкопированныя, лостепенно до- 
лучили y  индусов такоѳ развитие, что 
их А. носит уже отпечаток симво- 
личесаой; y Бхаскары изре дка до- 
являю тся уже символы не только для 
обозначения неизве стных,  но и для 
изве стных величин.  После  выяс- 
нения  своих обозначений Бхаскара 
дает уже дравила сложения, вычита- 
ния, умножения, де ления, возвышения 
в квадрат и извлечения  квадратнаго 
корня из алгебраических выраже- 
ний, ве рне е, из це лых алгебраи- 
ческих функций. Индусы владе ли 
общими лравилами р е шения  квадрат- 
иых уравнений; Бхаскара дает даже 
преобразования  радикалов,  в том 
числе  изве стное лравило преобразо- 
вания  двойного квадратнаго корня в 
сумму простых корней.

Насле дниками индусов были арабы, 
которым долгое время незаслуженно 
лрилисывалась честь создания  А. В 
де йствительности же они заимствовали 
све де ния  из А. отчасти от инду- 
сов,  отчасти от греков.  Справед- 
ливо лишь то, что многия  сочинения 
греческих и индусских дисателей 
дошли до нас только в арабском 
лереводе . В изве стном отношении 
арабы сде лали даже существенный 
ш аг назад,  так как отказались 
от всяких символических обозначе- 
ний: их А. чисто риторическая. Этот 
риторический характер носит и со- 
чинение изве стнаго арабскаго матема- 
тика IX ст. Мухамет Ибн Муза 
Алхваризми, котораго арабы счи- 
тали отцом А. Его книга называлась 
„Альджебр - уальмукабала“; лервое 
слово означает „возстановление“, т. е. 
перенесение отрицательных членов 
в другую часть уравнения  (возстано- 
вление положительных членов- ; вто- 
рое слово означаеть „противоположе- 
ние “, отбрасываниѳ равных членовъ
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в обе их частях уравнения. От 
перваго н з этих терминов и про- 
изошло название А. Символическая А. 
сохранилась, впрочем,  y заладных 
арабов,  что име ло болыпое влияние 
на дальне йшее развитие А. в Европе .

Индусско-арабская A., no содержанию 
своему, охватывала таким образом 
почти весь тот материал,  который 
в настоящее время относят к эле- 
ментарной А. Нужно однако сказать, 
что де ление А. на элементарную и 
высшую носит довольно искусствен- 
ный характер и вызывается скоре е 
условиями преподавания, че м суще- 
ством де ла.

В Европу А. пропикла через за- 
падных арабов и появилась прежде 
всего в Италии. Леонарду Пизан- 
скому (род. ок. 1175 г.) приписывается 
обыкновенно честь перенесения  А. в 
Европу. Д е йствительно, Леонард сы- 
грал в А. ту же роль, что и 
в ариѳметике  (см.). Его книга, из- 
ве стная под названием „Liber abaci“ 
(1202), называлась, собственно, „Al
gebra et almucabala“ — явное под- 
ражание Алхваризми. Чисто рито- 
рическое, чуждоѳ всякаго симво- 
лизма изложение изобличает в нем 
в е рнаго ученика арабов.  И мате- 
р иал в А. Леонарда тоть же, что и 
y  арабов;  но для доказательства 
алгебраическихъпредложений он часто 
пользуется геометрическими приемами.

В течение трех столе тий, протек- 
ших от Леонарда до Луки П ачиоли 
(см. ариѳметика), в Европе  утверди- 
лась десятичная система счисления  и 
иидусско-арабская А. Так как све - 
де ния  по этим наукам прони- 
кали также через западных ара- 
бов,  то в изложении этих наук 
стали появляться синкопированныя 
обозначения; вообщѳ синкопирован- 
ная А. держалась в Европе  до се- 
редины ХУП столе тия. К это- 
му типу относится и знаменитая 
книга Пачиоли „Summa di Arithm etica“ 
(1494), которая замьикает собой эпоху, 
когда итальянские авторы только из- 
лагали и перерабатывали арабскую A.; 
вскоре  и для них наступила пора са- 
мостоятельнаго творчества.

Ближайшая задача A., которая сама 
собой напрашивалась, заключалась въ

р е шении уравнений третьей степени. 
Заслуга ея разре шения  (1541) принад- 
лежит талантливому итальянскому ма- 
тематику Тарталье  (ок. 1501— 1557 гг.). 
Однако, по поводу этого открытия  воз- 
ник чрезвычайно р е зкий спор о 
приоритете  между Тартальей и дру- 
гим итальянск. математиком Карда- 
ном (1501— 1576). Авторы математи- 
ческих открытий, дававших ключ 
к ре шению сложных задач,  в те  
времена старались держать свои от- 
крытия  втайне , чтобы привлечь в 
свою школу болыпе учеников и чтобы 
блистать на обычных в то время ма- 
тематических турнирах.  Поэтому и 
Т артадья хранил в глубокой тайнии 
найденное нм ре шение уравнений 3-ей 
степени. Но Кардану удалось склонить 
Тарталью сообщить ему свое открытие, 
обе щав хранить его в глубокой 
тайне . Однако Кардан нарушил обе - 
щание и в своем сочинении „Ars 
m agna, quam vulgo Cossam vocant“ 
(1545) опубликовал р е шение уравне- 
ний 3-ей степени от своего имени, 
уве ряя, что ему был сообщен только 
окончательный результат.  He лишено 
де йствительно возможности, что Еар- 
дан,  пользуясь формулой Тартальи, 
и придумал собственный ея вывод.  
Во всяком случае  всле дствие появле- 
ния  формульи, выражающей корни урав- 
нения  третьей  степени, в книге  Кар- 
дана и всле дствие успе хов после д- 
няго на турнире  с Тартальей, эта 
формула по настоящее время сохра- 
нила имя Кардана. В том же сочи- 
нении Кардана сообщено р е шение урав- 
нения  4-ой степени, открытое его уче- 
ником Ф еррари.

Этими открытиями, как будет вы- 
яснено ниже, был однако положен 
преде л изсле дованиям в этом по- 
рядке  идей, и ими заканчивается сред- 
неве ковая А. Широкому развитию, кот.
А. получшиа в  новое время, она обя- 
зана, помимо общаго развития матема- 
тических идей, с одной стороны, пе- 
реходу о'г синкопированных обозна- 
чений к независимьш символам,  a 
с друтой стороны, эволюции понятия 
о числе —введению отрицательных и 
мнимых чисел.

Переход к символической А. со- 
вершился, конечно, постепенно; так.
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наитриме р,  в ариѳметике  Видмана, 
появившейся в 1489 г., мы находим 
уже знаки +  и — ; символическия обо- 
значения встре чаются в первой ыо- 
ловине  XVI ст. y не мецких матема- 
тиков Рудольфа, Шрейбера (изв. под 
именем Grammateus), Ш тифеля и др. 
Но настоящим отцом символич. А. 
является знамеиштый французский ма- 
тематик Виет (в латинской тран- 
скрипции Vieta, 1540— 1603). В своем 
главном алгебраическом сочинении: 
„In artem  analyticam isagoge“ (1591) и 
зате м в де лом ряде  других со- 
чннсний, посвященных,  главным обр., 
приложениям А. к геометрии, Виегь 
вводит буквенныя обозначения . как 
для нензве стных,  так и для данных 
величин;  это приводит его к алге- 
Ораическим выражениям почти в 
том виде , как мы их привыкли 
виде ть. В ту пору, когда книгопеча- 
тание уже быстро развивалось, новыя 
идеи скоро получали распространение; 
иири громкой же славе  Виета, его со- 
чинения стали скоро изве стны всякому 
математику. Благодаря ли этому, или 
благодаря тому, что идеи эти уже со- 
зре ли, но в течение сле дующаго 
столе тия символическая А. быстро 
развивается и получает распростра- 
нение повсюду. Было бы однако боль- 
шой ошибкой думать, что введением 
символических обозначений ограни- 
чиваются заслуги Виета. Напротив,  
вряд ли не наибольшее значение име - 
ет его метод алгебраической разра- 
ботки геометрических задач,  ре ше- 
ние задач на построение при помощи 
предварительнаго вычисления. Виет 
первый твердо встал таким обра- 
зом напуть, противоположный тому, 
по которому шли греки, и несомне нно 
подготовил почву Декарту н анали- 
тической геометрии вообще.

Неизме римо большее затруднение, 
че м введение алгебраическаго симво- 
лизма, встре тило введение отрицатель- 
ных и мнимых чисел.  Мы виде ли, 
что отридательными числами одериро- 
вали уже индусы; вме сте  с арабски- 
ми источниками они лроникли в Евро- 
ду, но то „противление отвлеченным 
отрицательным числамъ“, о котором 
новорит еще Бхаскара, тяготе ло над 
дими еще очень долго. Пачиоли и Кар-

дан име ют еще чрезвычайно смут- 
дое лредставление об отрицательыых 
числах;  Виет же вовсе не признает 
отрицательных р е шений уравнения. 
Первым математиком,  который сие- 
тематически лользуется отрицатель- 
ными числами, был англичанин 
Гарриот (1560— 1621), котор. и в де - 
ле  развития символической А. сы- 
грал очень важную роль; адгличане 
д французы не мало слорили о лриори- 
тете  открытий Гарриота и Виета. Одна- 
ко, полное дризнание отрицательныя 
числа долучили только после  Декарта, 
когда он в своей „Геометрии“ (1637) 
наглядно выяснлл их значение.

Еще гораздо медленне е шло де ло 
с признанием мнимых чисел.  0  
том,  что квадратное уравнение нѳ 
име ет ре шений, когда под корнем 
находится отрицательное число, хоро- 
шо знали и древние, и средневе ковые 
математики; но прийти этому на до- 
мощь введением новаго рода чиселъ— 
эта идея лришла нескоро. Побудитель- 
ным поводом к тому лослужила 
именно формула Кардана, выражаю- 
щая корни кубическаго уравнения. 
Очень скоро заме тили, что в том 
именно случае , когда уравнение име - 
ет три вещественных корня, ква- 
дратные корни в формуле  Кардана 
должны извлекаться из отрицатель- 
ных чисел;  никакия  усилия отде - 
латься от этих корней из отрица- 
тельных чисел,  которые стояли на 
пути ре шения кубическаго уравдения, 
несомне нно име в т а г о  корни, ни к 
чему не дриводили; гораздо поздне е 
было доказано, что этого и нельзя 
сде лать. Это именно обстоятельство 
лобудило итальянскаго математика 
Бомбелли („L’A lgebra“, 1572) попы- 
таться оперировать над получающи- 
мися „невозможными радикалами, как 
будто это были бы числа“; этим пу- 
тем он де йствительно получил 
скрывающиеся дод мнимой формой 
веществендые корни уравнения  3-ей 
степени.

Так полусознательно были лризва- 
ны к жизнд эти „ыевозможныя чл- 
сла“, операции над которыми все же 
лриводят к дравильным результа- 
там.  Но лрошло почти два столе тия, 
пока они лолучили право граждан-
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ства. Гарриот,  так сме ло признавший 
отрицательныя числа, отступил пе- 
ред мнимыми. Гения Декарта, Нью- 
тона, Лейбнида нѳ хватило, чтобы 
выяснить истинную природу этих 
чисел и спокойно ввести их в 
науку на равных правах с обыкно- 
венными числами. Это и неудивитель- 
но: для того, чтобы значение не только 
комплексных (мнимых- , но даже и 
отрицательных чисел приобре ло 
кристаллическую ясность, должен 
был произойти глубокий переворот 
в наших воззре ниях на то, что 
собственно такое число (сл.), и 
даже в наших взглядах на сущ- 
ность и значение математики вообще. 
Это осуществилось лишь в XIX сто- 
л е тии, a до того на мнимыя числа 
смотре ли, как на не что, мало объясни- 
моѳ. • „Из иррадиональностей“, гово- 
рит Лейбниц,  „возникают коли- 
чества невозможныя, или мнимыя, 
удивительной дрироды, но пользы ко- 
торых все же невозможно отрицать... 
Это есть тонкое и чудное лристанище 
челове ческаго духа, не что, дребываю- 
щее между бытием и небытиемъ“. Но 
все же, полусознательно олерируя над 
атими количествами, названные выше 
гениальные математики, a за ними 
Маклорен,  Кемпбель, де-Муавр и, на- 
конец,  Эйлер достеденно разработа- 
ли ариѳметику мнимых чисел.

До т е х дор,  дока не были катего- 
рячески признаны отрицательныя и 
мнимыя, или, как их теперь дра- 
вильне е называют,  комллексныя чи- 
сла, нельзя было утверждать, что 
каждое алгебраическое уравнение име - 
ет корень и что уравнение гг-ой сте- 
пени име ет п корней, ибо такая тео- 
рема неслраведлива, если не учиты- 
вать отрицательных и мнимых кор- 
ней. Но таков уж характер разви- 
т ия каждой науки, что она часто забе - 
гает далеко вперед того, что можеть 
уже сде латься ея твердым достоя- 
ыием.  Эту основную теорему А. вы- 
сказал вдервые французский матема- 
тик Ж ирар (1629), ясно сознававший, 
что ему нужны для этого мнимыя 
числа; он говорит даже, что мяи- 
мыя числа для того и нужно ввести, 
чтобы получить это прекрасное лред- 
ложение. Но в то же время Гарриотъ

не только знал эту теорему, но ука- 
зал даже разложениѳ це лой алгебраи- 
ческой функции на линейдых множи- 
телей; a между те м мнимых члсел 
Гарриот отшодь не признавал.  Этой 
основной теоремой после  Жирара и 
Гарриота часто пользовались другие 
математики, далеко не мирившиеся с 
комллексными числами. И таким 
именно образом,  ощулью, так ска- 
зать, в полусве те  были найдены за- 
висимости между корнями уравнения 
и его коэффициентами; заме чательно, 
что эти зависимости бьши вдервые 
указаны Виетом,  который такжѳ ни- 
чего о мнимых величинах не знает.  
В руках Ньютона эти заме чатель- 
ныя соотношения составили основу 
теории симметрическдх функций (см.) 
корней уравнения, a вме сте  с те м 
основу новой теории алгебранческих 
уравнений.

Мы указали, что математики, выска- 
завшие впервые основную теорему A.. 
что каждоѳ алгебраическое уравнение 
име ет корень, должны были владе ть 
отрицательными и комллексными чи- 
слами. Но и лри наличности этих 
средств это далеко не очевидно, и 
доказательство этого дредложения  по- 
требовало болыпих усилий. Первое 
удовлетворительное доказательство бьи- 
ло дано (1797) знаменитым герман- 
ским математиком Гауссом,  кото- 
рый дотом дал еще три доказатель- 
ства; дозже ѳтих доказательств бы- 
ло дано очень много; наиболе е заме - 
чательное из них,  вошедшее во все  
учебники, принадлежит французскому 
геометру Коши (1837); но детальная 
обработка этих доказательств,  дово- 
дящая их до полной строгости, при- 
надлелсит уже саыому досле днему 
времени.

Но между те м,  как эти теорети- 
ческия изсле дования шли довольно 
успе шно, де ло обстояло гораздо хулсе 
с ре шением прямой задачи А. После  
того, как было найдено общее ре шение 
уравнений третьей и четвертой стеле- 
ни, было естественным шагом вде- 
ред искать общаго ре шения уравнений 
5-ой степени. Трудно себе  предста- 
вить, сколько усилий было безусле шдо 
затрачено для этой це ли. Это была 
одна из немногих задач,  которая
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представляла собой в полном смьи- 
сле  слова камень преткновения  чело- 
ве ческой мысли. В периоде  этих 
поисков и часто при этих поисках 
были даны многочисленньие другие ме- 
тоды ре шения уравнений 2-ой, 3-ей и
4-ой степени. Из этих методов 
нужно особенно подчеркнуть метод 
Лагранжа (1736 — 1813), выяснивший 
роль симметрических функций в про- 
цессе  ре шения уравнений. Лагранж 
показал в своей работе  „Réflexions 
su r la résolution algébrique des équa
tions“ (1770—71), какия затруднения 
стояли на пути приме нения  те х же 
идей к ре шению уравнений пятой 
степени.

Формулы, помощью которых ре ша- 
лись уравнения 2-ой, 3-ей и 4-ой степеши, 
содержат точныя значения  корней 
этих уравнений, которыя получаются 
путем производства над коэффициен- 
тами де йствий сложения, вычитания, 
умножения, де ления, возвышения в 
степень и извлечения  корня. При по- 
мощи те х же операций старались вы- 
разить и корни уравнений высших 
степеней, потому что ариѳметика вы- 
работала удобные приемы для про- 
изводства этих де йствий с  точ- 
ностью, когда это возможно в рацио- 
нальных числах,  и , с желатель- 
ным приближением в противном 
случае . Когда все  усилия ре шить при 
иио м о щ и  те х же де йствий уравнения
5-ой степени ни к чему не привели, 
то возник вопрос,  достаточны ли 
эти операдии для указанной де лн, 
можно ли дать точное выражение K o p 
nęli уравнения  5-ой степени, пользуясь 
этими только де йствиями. Итальянский 
математик Руффини (1765— 1822) в 
1798 г. впервые попытался дать до- 
казательство, что этого выполнить не- 
возможно, иными словами, что те х 
средств,  при помоиДи которых мо- 
гут быть ре шены уравнения  иер- 
вых четырех степеней, уже недо- 
статочно для ре шения уравнения пятой 
степени. Однако, доказательство Руф- 
фини не удовлетворило математиков,  
и норвежскому математику Абелю 
(1802— 1829), успе вшему в течение 
своей короткой жизни обогатить вели- 
чайшими открытиями различные отде лы 
математики, принадлежит заслуга

точнаго доказательства этого заме - 
чательнаго дредложения. Поздне е это 
предложение получило не сколько су- 
щественно различных доказательств.  
Сущность дредложения  заключается 
собственно в том,  что не всякое 
уравнение пятой степени может быть 
ре шено указанными средствами. Су- 
ществуют уравнения  5-ой и боле е вы- 
соких степеней, для которых это 
возможно, но они составляют ре дкия 
исключения. Поэтому общих формул,  
выражающих корни уравнений выс- 
пшх степеней при домощи рациональ- 
ных операций и радикалов,  дать не- 
возможно.

Когда выяснилось, что уравнения 
вьисших степеней в указанном 
смысле  слова не разре шаются, то 
дальне йшее развитие А. пошло в 
Двух направлениях.  Во-первых,  
были предложеньи методы приближен- 
наго ре шения  уравнения, все  коэффи- 
циенты котораго численно заданы (те~ 
ория  численнаго или ариѳметическаго 
ре шения уравнений); во-вторых,  за 
отсутствием возможности ре шить при 
помощи рациональных де йствий и ра- 
дикалов все  уравнения  высших сте- 
пеней, возник вопрос о том,  какия 
же собственно уравнения  высших 
степеней ре шаются этими средствами 
(теория алгебраическаго ре шения урав- 
нений).

Нужно, впрочем,  сказать, что ме- 
тоды численнаго ре шеыия  уравдений 
стали вырабатывать еще задолго до 
того, как была доказана теорема о 
невозможности общаго ре шения  урав- 
нений высших степеней. Стремление 
найти такие методы обусловливалось 
еще те м,  что формулы Кардана и 
Феррари для ре шения уравнений 3-ей 
и 4-ой стедени очень сложны. Метод 
приближеннаго ре шения численных 
уравнений заключается в том,  что 
сначала находят грубые преде лы, 
в которых содержится только один 
корень уравнепия; теоретически лучший 
прием для этого был указан (1829) 
франц. математиком Штурмом 
(1803—55); я а  практике  же пользу- 
ются мене е совершенным теорети- 
чески, но боле е удобным приемом 
Фурье (1768— 1830). Когда грубые 
преде лы, между которыми содержится
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один корень уравнения, уже изве стны, 
го мы можемь к нему приблизиться 
значительно быстре е. Однако, хотя 
приемы для этого были предложены 
Ньютоном,  Фурьѳ, Лагранжем,  Гор- 
нером и др., нужно сказать, что ме- 
тоды, которыми мы владе ем для 
приближеннаго вычисления корней тш- 
сленных уравнений, еще крайне не- 
совѳршѳнны, и практическое ре шение 
этой задачи в каждом частном 
случае  требует болыпого труда.

Чтобы легче справиться с этими 
практическнми задачами, предлоясены 
дажѳ механическия средства: предло- 
жены особые приборы для ре шения 
уравнений (машины Раунинга, Экснера, 
Гранта, Торреса и др., см. чиелитель- 
ныя машины) и даже физические методы 
— гидростатический и электрический.

Что касается теории алгебраическаго 
ре шения уравнений, то основная ея за- 

• дача была ре шена при условиях со- 
вершенно исключительных.  ІОноша, 
ещѳ нѳ сошедший со пгкольной скамьи, 
в неболыпом мемуаре  дал методы, 
содержавшие в себе , по существу, це - 
лую науку. Этот юноша был моло- 
дой франдузский офидер Эварист Га- 
луа (1811—1832). Он написал заме - 
чательный мемуар по вопросу об 
уравнениях,  которыя могут разре - 
шаться в радикалах,  и представил 
его во французскую академию; ме- 
муар этоть однако не был оце нѳн.  
30 мая 1832 г. 20-тиле тшй Галуа дол- 
жен был драться на дуэли со сво- 
им товариицем.  Ночь перед дуэлью 
он употребил на то, что наиисал 
пространное письмо своему другу Ше- 
валье; в этом письме  он излага- 
ет результаты своих изсле дований 
по теории ре шения  алгебраических 
уравнений, которые он не желал бы 
унести с собой в могилу. На сле ду- 
ющий день этот,  быть может,  та- 
лантливе йший математик XIX столе - 
тия  погиб,  a ero заме чательное за- 
ве щание сохранило потомству ряд 
чрезвычайно оригинальных м глубо- 
ких идей, выясняющих,  от чего 
собственно зависит возможноеть р е - 
шить уравнение в радикалах.  Раз- 
витие этих идей разрослось в на- 
стоящее время в обитгрную самосто- 
ятельную дтисциплину.

В предшествующем очерке  изло- 
жены важне йшие моменты в истории 
развития  А. Детальпая разработка 
изучаемых ею вопросов име ет спе- 
циальпый характер и прииводит к 
це лому ряду отде льных дисциплин.  
Укажем,  наприме р,  теорию опреде - 
лителей (aw.), которая возникла на 
почве  р е шения системы уравнений 
первой степени, — теорию алгебраи- 
ческих чисел,  изучающую число- 
вой характер корней алгебраиче- 
ских уравнений (см. теория чисел-  и 
т. д., теорию групп,  изучающую си- 
стемьи перестановок и т. д.

Наиболе е полным и современным 
трактатом no А. является соч.:
H. Weber, „Lehrbuch der A lgebra“ в 3 
томах (1898— 1908). Боле е доступное 
соч.: J . Tannery, „Leçons d'Algèbre et 
d’A nalyse“ (2 t ., 1906), содержащее 
низшую A. и сравнительно элементар- 
ныя части высшей. На русском язы ке  
по вьисшей А. име ются курсы профес- 
соров Ю. В . Сохоцкаго, M. А. Тихо- 
мапдрицкаго, M. Е . Ващенко-Захар- 
ченко. Научное изложениѳ элементар- 
ной А. можно найти в соч. Г . Вебер 
u 1. Велыитейн,  „Энциклопедия  эле- 
ментар. математшш“,т.І.(Одесса, 1907).

В . Каган.
Алгонкины, лингвистическал семья, 

запимавшая не когда очень болыпое 
пространство в Се в. Америке . Роди- 
на А.—окрестности Гудзонова залива, 
откуда они проникли в прерии и за- 
няли значителыиую часть Канады. К 
А. принадлежали многия инде йския 
племена: могиканы, оджибуи, кри, чер- 
яоногие и т. д. В настояицеѳ время 
их осталось 95.000 чел. (2/з в Ка- 
наде ). Л . Крж.

Алгориет,  опреде ленноѳ правило, 
дающее возможность ре шить матема- 
тический вопрос,  не прибе гая ни к 
каким испытаниям.  Так,  способ 
яахождения общаго наиболыпаго де ли- 
теля двух чисел после довательным 
де лением представляет собой опре- 
де ленный A.; между те м разыскание 
того же общаго наиб. де лителя путем 
разложения  чисел на простые множи- 
телн не представляет собой A., по- 
тому что разложение на множители 
моягет быть произведено только пу- 
тем ряда испытаний. Это различие
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ыежду р е шением задачи при помощи 
опреде леннаго А. или при помощи 
испытаний име ет в математике  ко- 
ренное значение. Самое слово А. про- 
исходит от имсни арабскаго мате- 
матика IX ве ка Алхваризми, в со- 
чинении котораго даны опреде ленныя 
правила производства ариѳметических 
де йствий. Когда в Европу стало про- 
никать индусско-арабское счислениѳ, 
то математики разде лились на абаци- 
стов,  приверженцев абака (счетной 
доски), и алгориѳмгиковъ—привержен- 
цев новаго счисления (см. ариѳме- 
тика). В. К.

Алданский хребет,  часть Стано- 
вого хр., окаймляющая зап. бер. Охотск. 
моря; состоит из не ск. параллельн. 
гряд;  наиб. выс.—6.000 ф.; покрыт,  
особ. зап. склоны, густыми хвойными 
ле сами.

Алдаы,  р е ка Якутской области, 
лрав. приток Лены; вытекает из 
Яблоноваго хребта, направляясь на 
се в.-вост.; приняв Маю, поворачива- 
ет на се в., от устья Амги—на зап. 
и после  1.750 в. течения  впадает в 
Лену на 180 в. ниже Якутска. Быстрое 
течение, значит. глубина (не мене е 
14 фут.) и ширина (350 саж.— иѴг в.); 
удобен для судоходства. Правый бе- 
рѳг частью горист,  частью боло- 
тист и низменен;  ле вый—холмист.  
А. богат рыбой (осетры, стерляди), a 
область его—пушными зве рями (особ. 
соболями). Гл. притоки: справа—Учур,  
Мая, сле ва—Амга.

Алдегид,  см. альдегиды.
Алдоксимы, содержащия  азот ор- 

ганическия соединения, получаются при 
де йствии гидроксиламина на альдегидьи; 
общая формула их R. CH.N.0H, где  
R представляет какой-либо спирто- 
вый радикал.  А. бол. частью жидкости, 
перегоняющияся без разложения. При 
возстановлениидают первичныеамины.

Алдоль, СНзСН(ОН) СН2 СНО, аль- 
дегидо-спирт,  получается при де й- 
ствии на альдегид СНзСНО холодной 
соляной кислоты, густая жидкость без 
две та и запаха, сме шивается с во- 
дой и спиртом,  кипигь при 90°— 150°, 
a при 135° распадается на кротоновый 
альдегид и воду.

Алдониа, р. в Сибири, впадаѳт в 
Охотское м., длина теч. 100 в.

Але (Alais), rop. во франд. департ. 
Гарде , ыа р. Гардон д’Але, 27.435 жит.; 
в окрестностях горноде лие, преим. 
добыча кам. угля. В А. был заклю- 
чен (1629) договор между Ришельѳ 
и гугенотами,подтверждавший Нантский 
эдикт.

Alea jacta est (лат.), „жребий бро- 
ш енъ“, знаменитое восклицаниѳ Цезаря 
при переходе  через Рубикон,  пре- 
вративш ееся в поговорку.

Алеандро, Иероним,  итальянский 
ученый и кардинал,  род. в 1480 г. 
С 1508 г. был проф. греч. язьш а в 
Париже , a с 1513 г.—ректором.  В 
1517 г. назначен библиотекарем папы 
Л ьва X; составил вме сте  с Экком 
буллу против Лю тера и в 1520 г. 
явился папским нунцием в Герма- 
нии, где  на Вормсском сейме  (1521) 
добился осуждения  Лютера. В 1525 г. 
он был послан легатом к Фран- 
циску I и вме сте  с ним попал в 
пле н при Павии. Три его сле дующия 
миссии в Германию, име вшия  це лью 
поме шать примирению католиков с 
протестантами, были безуспе шны. В 
1538 г. сде лан кардиналом.  Ум. в 
1542 г. Оставшгь ряд трудов по 
древним языкам („Lexicon graeco- 
la tinum “, латин. стихи и др.).

Алеарди, Алеардо, граф,  итал. 
поэт,  родился в 1812 г., принимал 
участие в революции 1848 г., подвер- 
гался пресле дованиям австрийскаго 
правительства и неоднократно сиде л 
в тюрьме ; поздне е был ггроф. эсте- 
тики во Флорендии, членом парла- 
мента и сенатором.  Ум. в 1878 г. 
Его произв.: „A rnalda“, „Prime storie“, 
„Un’ora della m ia giovinezza“, „Lettere 
a M aria“, ода „Le città  italiane mari- 
nare e com m ercianti“, „Triste dramm a“ 
и др. Болыпинство их проникнуто 
идеей надиональнаго объединения Ита- 
лии. Собр. стихотв. А. вы тл о  в 1889 г. 
(„Canti di A. A.“).

Алеаторная с д е лка (лат.), сде лка, 
в которой самое возникновение права 
требования  одного контрагента и обя- 
занности другого зависит от не- 
изве стных случайностей. Право, по- 
кровительствуя А. с., ггресле дую- 
щим полезныя це ли (напр., догово- 
ры  о страховании), вообще оставляет 
без защиты те  из них,  которыя
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име ют характер пари или игры, 
те м боле е— азартной. Русская судеб- 
ная практика держится той же точки 
зре ния. A. ~W.

Алебарда, старинноѳ холодноѳ ору- 
жиѳ в виде  копья с широким фи- 
гурным топориком y конда древка; 
употреблялась в средниѳ ве ка как 
вооружениѳ пе хоты; зате м (XVI в.) 
оеталась в виде  лочетнаго оружия. 
В России в нач. XVIII в. служила 
вооружением сѳржантов и т. п., вло- 
сле дствии бю вооружали полицейских.

Алебастр,  строительный материал,  
приготовлявмый из гипсоваго камня. 
При нагре вании до 100°—200° после д- 
ний теряет воду и обращается в ло- 
рошок,  котор. легко поглощает воду, 
увеличиваясь в объеме  и быстро 
тверде я. А. идет на связываниѳ кам- 
ней, на вытяжку карнизов,  отливку 
фигур и т. д. Сообразно с це лыо, 
для котор. употребляется A., ero  де - 
лают боле е или мене е жидким.  В 
виду способности А. доглощать воду, 
он идет на предметы, находящиеся 
в ломе щениях и недоступные де й- 
ствию влаги. Д ля большей прочности 
к А. приме шивают обыкновенный 
малярн. клей, если жѳ к такому 
раствору прибавить шелков. нитей или 
минеральн. красок,  то получается 
искусстввн. мрамор.  В Германии 
под А. разуме ют разновидности 
гипса, именно мелкозернистый гипс.

Алевиз Ф р язи н . собственно.Алом- 
зио и Алоизиус,  итальянский инже- 
пер - архитектор из Милана. В 
1494 г. он был привезен в Москву 
послами Ивана III в качестве  „ла- 
латнаго и сте нного м астера“. В 1499 г. 
y деркви Благове щения  в Кремле  
он начал строениѳ двора для вели- 
каго князя с каменными и кирпич- 
ными далатами, с догребами и лед- 
никами. В 1508 г. двор был от- 
строен.  Три ншкниѳ этажа телереш- 
няго Теремнаго дворца — остатки 
Алевизова здания. После  княжескаго 
двора А. в 1509 г. окончил церковь 
Архангела Михаила—княжескую усы- 
дальницу (тедерь Архангельский со- 
бор- , церковь св. Иоанна Л е ствичника 
дод колоколами (была на том ме сте , 
где  тедерь Иван Великий) и церковь 
Иоанна Предтечи y Боровидких во-

рот (разрушена в 1847 г.). Около 
того же времени А. вывел каменнуто 
сте ду от Боровицких ворот до 
двора для защиты лосле дняго со сто- 
роны набережной, обложил камнем 
и кирдичом ров вокруг Москвы и 
починил друды. В 1514 году до до- 
веле нию Василия III А. заложил 9 цер- 
квѳй в Московском досаде . После д- 
неѳ удоминаниѳ об А. находится в 
ле толиси дри разсказе  о взрыве  на до- 
роховом заводе —Алевизовом дворе , 
бывшем в 1531 г. и догубившем 
много народу. А. был,  повидимому, 
энергичдым строителем и владе в- 
шим техническими знадиями инжене- 
ром.  Как архитектор,  он,  насколько 
можно судить до сохранившимся да- 
мятникам,  главным образом до 
Архангельскому собору, обладал вку- 
сом,  и, додчиняясь в длане  уста- 
новлѳннымъправославною церковью об- 
разцам,  уме л вводить в церковное 
зодчество выдержанныя дродорции, 
формы и орнаментации итальянскаго 
возрождения. Н. Тарасов.

Алезия, древний, сильно укре плен- 
ный городь мандубов,  взятый и раз- 
рушенный в 52 г. до P. X. Цезарем,  
досле  улорнаго солротдвления, руко- 
водимаго Верцингеториксом.  Разва- 
лины его находятся близ дер. Alise 
Ste-Reine, y лодошвы горы Оксуа (деп. 
Кот д’Ор- , на вершине  которой в 
1865 г. воздвигнута, до дриказанию 
Надолеона III, колоссальная статуя 
Верцингеторикса, работы Милле.

Алей, р е ка в Сибири, в Томской г., 
ле вый дриток Оби, берет начало в 
Алтайских предгорьях;  дл. теч. до 
500 в.; не судоходна.

Алеко-паша (кн. Александр Богори- 
дес- , тур. госуд. де ятель, род. ок. 
1825 г., дроисх. из старо-болгар. 
семьи, сын князя Александра Самос- 
скаго, образование долучил в Зап. 
Европе , зате м достулил на турец. 
службу; до 1877 г. он был дослом 
в Ве не ; с 1879 ло 1884 г.—генерал-  
губернатором Вост. Румелии.

" А лександерсбад, курортъвъбавар. 
округе  Верх. Франконии, y додножия 
Фихтельгебирге, 590 м. над ур. моря, 
желе зно - щелочный источник с 
значит. содержанием угольной кис.

Александра архипелаг,  грудпа
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гористых островов y се в.-зап. бе- 
рега Се в. Америки, принадлежит к 
территории Аляске , 36.782 кв. км.; со- 
стоит из островов:  ІІринца Уѳль- 
скаго, Баранова и др.; жители—ин- 
де йцы-тлинкит;  залежи руды, рьибо- 
ловство.

Александра I зеиля, антарктиче- 
ская береговая полоса под 69° ю. шир., 
открыта в 1821 г. Беллингсгаузе- 
ном.  Бы ть может,  соединяется с 
землей Грэма.

Александра Невскаго орден,  
учрежден,  до мысли П етра Вел., Ека- 
териной I 30 авг. 1725 г., име ет 
только один класс.  Знакн его: се- 
ребрян. зве зда с вензелем A. Н. и 
надписью: „За труды и отечество“, 
красная лента через плечо и золотой 
с красной финифтью крест,  на кот. 
находится изображение св. A. Н. (ср. 
ордена).

Александра III порт,  см. Либава.
Александра, вдовствующая коро- 

лева английская, дочь датскаго короля 
Христиана IX, род. в 1844 г., с 1863 г. 
еупруга принда У эльскаго, Альберта 
Эдуарда, впосле д. короля Эдуарда ѴП, 
умершаго в 1910 г., и мать короля 
Георга Y.

Александра Иосифовна, великая 
княгиня, род. 26 июня 1830 г.; была 
в супружестве  с великим князем 
Константином Николаевичем (ум. 
13 янв. 1892 г.).

Александра Павловна, вел. княг., 
дочь имп. Павла I, род. в 1783 г., 
была помолвлена с кор. шведским 
Густавом IV  Адольфом,  но, всле д- 
ствие несогласия  русск. двора на пе- 
реме ну велик. княжной ве ры, свадьба 
разстроилась; в 1799 г. была выдана 
за  палатина венгерск., эрдг. Иосифа, 
в 1801 г. умерла от несчастн. род.

Александра Петровна, великая кня- 
гиня, дочь принца Петра Георгиевича 
Ольденбургскаго, род. в 1838 г., со- 
стояла с 1856 г. в супружестве  с 
велигким князем Николаем ІИиколае- 
вичем Старшим,  основала в Петер- 
бурге  Покровскую общину сестер ми- 
лосердия, больницу, клиническую амбу- 
латориуюле чебницу, училище для обра- 
зования  фельдшерид,  дреобразован- 
ное впосле дствии в женскую гимна- 
зию. Очень много сде лала в качествѣ

предсе дательнищ ы сове та де тских 
прииотов ве домства учреждений Импе- 
ратриды Марии. С 1879 г. постоянно 
жила в Киеве , где  основала Покров- 
ский женский монастырь, в котором 
приняла иночество дод именем 
Анастасги. Ум. 13 апр. 1900 г.

Александра Феодоровна, Импера 
трица Всероссийская, супруга Имп. Ни- 
колая I, дочь прусск. короля Фридриха 
Вильгельма Ш, род. в 1798 r ., всту- 
пила в брак в 1817 г., с 1828 г. 
состояла покровительницей учрежде- 
ний Имп. Марии; ум. в 1860 г.

Александра Феодоровна, Импе- 
ратрица Всероссийская, Судруга ныне  
царствующаго Г осударя1 Императора 
Ндколая II, род. 25 мая 1872 г. в 
Дармштадте , дочь вел. герц. Гессен- 
скаго Людвига IV, внучка англ. коро- 
левы Виктории; приняла дравославие д 
наречена Александрой 21 окт. 1894 г.. 
до крещения  Алиса-Виктория-Елена-Луи- 
за-Беатриса (тезоименитство 23 апр.), 
вступила в брак 14 нояб. 1894 г.

Александреску, Григорий, румын- 
ский лоэт,  род. в 1812 г., по политич. 
убе ждениям дрднадлежал к либе- 
ральной опдозидии, приобре л широ- 
кую популярность своими полит. сати- 
рами и баснями; особ. впечатле ние 
лроизвел сборник его стихов 
„1840 годъ“ , проникнутый национальн. 
чувством.  Ум. в 1886 г.

А л е к с а н а р е т т а  (Иасаидерун- , лучш. 
турецк. гавань в Сирид, к ю. от 
зал. А. Средиз. моря, 8.000 жит., зыа- 
чит. торговля.

Александри, Василий, дзв. румын. 
поэт,  род. в 1821 г., в 1859— 
60 гг.—министр иностр. де л,  ум. 
румынским досланником в Париже  
в 1890 г. Основал вме сте  с Не- 
груцци орган „Convorbiri lite rare“ 
(1865), создал румын. театр,  собрал 
рум. нац. де сни. Собств. произв. А,— 
эддческия, лIîpичecкiя и драматич.— 
не сколько риторичны.

Александристы, те  после дователи 
Аристотеля в средниѳ ве ка., кот. вме - 
сте  с Александром Афродизийским 
утверждали, что, по Аристотелио, 
безсмертен лишь мирозиждительный 
болсествеппый дух;  их протишниками 
являлась другая грудпа толкователей 
Аристотеля, аверроиспгы, вме сте  съ
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Аверроэсом (см.) призиававш ая без- 
смертие за  единым разумом,  общим 
всему челове ческому роду. А. были 
склонны к деизму и натурализму.

Александрит,  см. хризоберилл.
Александрийская бибпиотека, са- 

мая богатая библиотека древняго мира. 
Основана первым Птоломеем.  Уже 
при Д имнгрии Фалернском,  первом 
ея храннтеле , А. б. заключала в се- 
бе  до 50.000 рукошисей, a наиболыпая 
цифра их доходила до 490.000 и даже 
боле е. Больш ая часть ея, библиотека 
М узея, погибла во время осады Але- 
ксандрии ІОлием Цезарем в 47 г. до 
P. X. В христианскую эпоху остав- 
ш аяся часть пришла в запущ. со- 
стояние и в 389 г. погибла при раз- 
громе  Серапейона, произведенном па- 
триархом Ф еофилом.  Основанная из 
уце ле вших остаткои̂ь новая библ. 
была увезена впосле дствии в Кон- 
стантинополь. Л егенда о сожжении 
А. б. полководцем халифа Омара 
Амру—поздне йшаго сочинения.

Александрийская бумага, особый 
сорт глад. плотн. бумаги для черчения.

Александрийская война, 48—47 гг. 
до Р. Х .,вызвана была вме шательством 
Юлия  Ц езаря во внутренния  де ла 
Египта. Когда Помпей, бе жавший по- 
сле  поражения  при Фарсале  в Египеть, 
был зде сь убит по приказанию Це- 
заря, после дний вступил в Алексан- 
дрию, своим хозяйничаньем там 
возбудил против себя возстание и 
вынужден был с своим неболь- 
шим войском запереться во дворце  
Птоломея, с женой котораго, Клео- 
патрой, он вступил в связь. Лишь 
прибытие подкре плений из Азии спасло 
Цезаря. Войско египтян было раз- 
бито в сражении близ Нила (27 мар- 
та  47 г.), и война закончилась возве- 
дением на престол Клѳопатры.

Александрийский ве к.  ІИод этим 
именем изве стен период развития  
философии, науки и искусства, цѳн- 
тром кот. был г. Алексавдрия с 
его научн. и образоват. учреждениями. 
Центральноѳ ме сто среди этих учре- 
ждений, устроенных и субсидирован- 
яых Птоломеями, был музей с его 
библиотеками. Обширн. литературн. ма- 
териал,  собранный зде сь, болыпое ко- 
иичество средств,  отпускавшихся для

постановиш научн. наблюдеяий и на 
субсидип ученым,  привлекли сюда 
наиболе е талантливых и одаренных 
людей того времеши; врачи, философы, 
математики, астрономы, филологи и 
др. стекались сюда со все х концов 
древн.мира для завершен. своего образо- 
вания  i i  дальне йшей разработки своих 
дисциплин. Особеннопродве тали зде сь 
так наз. точныя науки, для кот. А.
в. является, собственно, началом не- 
прерывной опытной разработки, пре- 
рванной т е м пренебрежением и даже 
ненавистыо к све тским наукам,  
кот. внесли с собой первые ве ка 
христианства. Что касается филосо- 
фии, то в после дния  столе тия дохри- 
стианск. и первыя столе тия  христианск. 
эры  она представлена, с одной сто- 
роны, иудейско- александрийской школ ой, 
давшей греческий перевод Ветхаго 
Заве та (т. наз. перевод семидесяти) 
и стремившейся слить идеи плато- 
низма и стоицизма с и удаизмом пу- 
тем аллегорическаго истолкования  би- 
блии (Филон i i  др.), и новопиѳагорей- 
ской школой, возникшей из слияния 
пиѳагорейских учений с восточн. 
воззре ниями (Нигидий Фигул и др.). 
Со П ве ка христ. эры  зде сь господ- 
ствует неоплатонизм,  соединениѳ пла- 
тонизма с восточн. учениями об эма- 
надии (Аммоний Сакк,  Платон,  Порфи- 
р ий и  др.). Христианство, встре тившеѳ 
зде сь высокую культурную среду, нѳ 
могло нѳ позаботиться об облечении 
своих догматов в философскую или 
научную форму, если желало встре - 
тить благоприятный прием.  И вот,  
путѳм философской разработки ле- 
жащих в основе  христианства идей, 
вырабатыв. постепенно дисциплина,изв. 
под именем Александрийск. теологии, 
оказавш ая значительн. влияние на цер- 
ковь. Центральное ме сто заняла зде сь 
школа катехетов,  име вш. це лъю не 
только истолкованиѳ христианства не- 
посвященным,  но и подготовку учи- 
телей церкви. Среди катехетов пер- 
воѳ ме сто занимают Климент Але- 
ксандрийский и Ориген (его громадный 
труд Н ехариа, в кот. он сличает 
шесть редакций Ветхаго Заве та, име л 
огромное знач. для истории вѳтхозаве т. 
текста). Александрийск. теология  искала 
центр тяжести христианства в спе-
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кулятиви. опреде лениях и в мета- 
физич. учениях о Б оге  и Логосе , 
нодчеркивая в то же время нравств. 
свободу личности и т е м сохраняя 
связь с истинно-греческими тради- 
диями, но от и удеев- александрийцев 
она сохранила аллегорический метод 
толкования  Св. писания. Впосле дствии 
учения  ея были отодвинуты отчасти 
младшей, преимущественно ортодо- 
ксальной школой катехетов (Аѳанасий 
и Кирилл- , a отчасти антиохийск. 
школой. Об А. в. в литературе  и 
искусстве  см. греческий язык,  греческ. 
литература и греч. искусство.

Александрий ск ин кодекс,  см. Би- 
блия.

Александрийский лист (Folia Sen- 
nae), листья различных видов кас- 
сиевых,  шиоские, яйцевидно-продоль- 
ной или ланцетовидной формы, вы- 
сушенн. жестки и синеватаго или жел- 
товато-зеленаго цве та, употребляются, 
как слабительное, в виде  настоев,  
кашек и т. д. Д е йств. начало— катар- 
тиновая кислота.

Александрийский стих,  6-стопный 
ямб с дезурой по сред. (•—- —  w  — 
— — П w  — w  —  —), обыкнов. риѳ- 
муется попарно с чередованием муж- 
ского и женскаго стиха. Получил 
своѳ названив огь популярной в сред- 
ние ве ка героической поэмьи о де яниях 
Александра Вел. Особенно употреби- 
телен в ложно-классической поэзии.

Александрийский уе зд ,  заним. 
се в.-вост. угол Херсонск. г., грани- 
чит с Полтавск. и Екатериносл. губ., 
простран. 8.620,6 кв. в., из кото- 
рых 81,2%  под пашнями, 11,8% 
под лугами и выгонами, 3,8%  под 
ле сом и 3,2%  неудобн. земли. Го- 
сподствует средн. сутлин. черно- 
зем,  за  исключ. восточн. окраины 
уе зда, где  по течению р. И нгульца 
залегает супесчан. чернозем.  Насе- 
ление 502,5 тыс. чел. (58,3 чел. на 
кв. в.), в том числе  31 тыс. го- 
родского; р е зко преобладают ма- 
лороссы — 85,1% , великор. составл. 
только 9,4°/о, евреи—3,7%; из других 
национ. наибол. представлены румыны, 
бе лоруссы и не мцы; грамотных в 
сельск. насел. 14%, в город.— 30%. 
В сельском хоз. заняты  72,8% са- 
моде ят. насел., в обраб. промышл.

(изгот. одежды, обраб. метал., дерева, 
строит. де ло)—только 7,5%, в торговле  
—3% ; развитиѳ побочных занятий 
среди с.-хоз. населения  (б. ч. изготовл. 
одежды и обуви, строит. де ло, ку- 
старн. обраб. волокн. вещ., обраб. де- 
рева, мукомольн. пром.) совершенно 
ничтожно—8,4°/о. Крестьян. наде льн. 
(47,9°/о) и частное (43%) землевл. 
прѳдставлено почти одинаково; земли 
госуд. и учр. составл. 9,1°/о. В со- 
ставе  частновл. земел преобл. дво- 
рянския— 59,8°/о, отде льньим крестья- 
нам принадл. 8,9% , крестьян. общ. и 
товар.— 5,1°/о; средн. разме р 1 вла- 
де ния— 301 дес.; средн. разм. наде ла 
на дворъ— 6,1 дес. В . А.

Александрия (или Аяександр- , 
многочислен. версии романа об 
Александре  Македонском,  составлен- 
наго на основании народных сказалий 
в TT—ТТТ в. no P. X. неизве стным 
писателем Александрийской школы и 
дошедшаго до нас с именем Кал- 
лисѳена, племянника Аристотеля. В 
начале  IV  в. А. была переведена на 
латин. яз., a в V  или VI—на армян. 
Ок. X I ст. появил. особая переработка 
романа на лат. язы ке  „Historia de 
p re liis“, которая зате м была перев. на 
араб. яз., a с араб. рабби Самуилом 
Ибн - Тиббономъ—на еврейский. Впо- 
сле дствии появилась на евр. яз. осо- 
бенно фантастическая размалевка A., 
найденная в одной рук. XVI—ХѴП в. 
В славян. литературах существо- 
вало два перевода A.: один был 
сде лан в Болгарии, ве роятно, в 
XII в. (раньше 1261 г.), a другой—в 
Сербии в XIV—X V в. Первый пере- 
вод был сде лан с текста, близ- 
исаго игь тексту Псевдо-Каллисѳена, a 
второй—с особаго, ве роятно, тоже 
греч. текста, испытавшаго в ХШ— 
ХГѴ в. латино-романское влияние. Серб- 
ская А. стала боле е популярной, не- 
жели болгарская, благодаря обилию 
романическаго, сантиментальнаго эле- 
мента. Переде лки А. и впосле дствии 
продолжались и на славянской почве , 
и на Западе . Такова поэма, напис. 
александр. стихом ок. 1200 г. de 
B em ay и le Tors. Романический образ 
Алексаыдра был популярен y отцов 
церкви, a впосле дствии в русских 
полународных сисазаниях и лубоч-
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ных картинках.  Изве стны такжѳ пер- 
сидския  обработиш  A., сде ланныя Фир- 
доуси (X в.) и Низами (ХП в.), и гру- 
зинская. См.: A . Н . Веселовскгй, „Из 
истории романа и пове сти“, I (1886); 
A. Н. Веселовскгй и А . Я . Гаркави, 
„Новыя данныя для истории романа 
об Александре “ (1892); В. Истрин,  
„Александрия  русских хронографовъ“
(1893). A. М.

Александрия, знаменитая столица 
Птоломеев в древнем Египте , рас- 
положена на косе  между морем и 
гхрибрежным озером Мареотидой, 
основана Александром Вел. в 331 г. 
до P. X. Сде лавшись резиденцией Пто- 
ломеев,  A., благодаря своему ден- 
тральному положению, стала вме сте  с 
те м дентром эллинистической обра- 
зованности и важне йшим мировым 
торговым пунктом.  Число ея жите- 
лей в эпоху ея расцве та доходило до 
1 милл. С А. посредством мола 
был соединен остров Фарос,  на 
котором находился знаменитый маяк 
—одно из „семи чудесъ“ мира. У 
восточной половины двусторонняго за- 
лива, образованнаго мысом,  находи- 
лась самая пышная часть города— 
Брухейон с дарским дворцом и 
музеем,  дри котором находилась ве- 
личайшая в древн. Алекс—кая библио- 
тека (ом.), y западной — Некрополь 
(кладбище). При римском владыче- 
стве  А. продолжала дроцве тать, но 
фанатизм первых ве ков христиан- 
ства убил ея значение. В 641 г. ее 
завоевали арабы. Е я новый кратко- 
временный расцве т кончился с обра- 
зованием самостоятельнаго халифата 
сначала Тулунидов (868), зате м Фа- 
тимидов (908). Торговоѳ значениѳ ея 
пало с открытием морского дути в 
Индию (1498), a турецкоѳ владыче- 
ство (с 1577 г.) довершило ея падение. 
Франдузское завоеваниѳ (1798) низвело 
колич. ея жителей до 7.000 чел. При 
Мехмеде -Али A., казалось, вновь уви- 
де ла прежния  времена. После дним 
ея испытанием была бомбардировка 
11— 13 июля 1882 г. англ. флотом (см. 
Египет,  и с т о р ия).— Современная А . 
(араб. Искандергэ), первый торгов. 
гор. Египта, укре пленная гавань, съ
338.000 жит. (15%  европейцев- ; на 
Фаросе  — дворец хедива и новый

маяк;  арсенал,  стоянка для судов.  
Пароходноѳ сообщение со все ми пор- 
тами Средиземнаго и смежных морѳй. 
Античные памятники (Помпеева ко- 
лонна—монолит в 22 мет. выш. и 
др.). Египетский институт,  атенеум,  
с курсами публич. лекций, обществ. 
библиотека и археологич. музей. 06- 
ширн. торговля, главн. образ.—хлол- 
ком и зерновьим хле бом.  Ввоз в 
1907 г. на 23,3 милл. егип. фунт. ст., 
вывоз на 27,4 милл. егип. фунт. Жел. 
дороги в Каир,  Порт - Саид и 
Суэц,  канал Махмудиэ соединяет 
А. с рукавом Нила Розеттой. В 
гавань А. вошло в 1906 г. 1.958 пар. 
судовъвме стимостью въЗД милл.тонн.  
В гавани производятся постоян. улуч- 
шения: строятся доки, верфи и т. д.

Александрия, гор. в Румынии, в 
окр. Телеормане , 13.675 жит. В по- 
сле днюю туред. войну служила склад. 
дунктом для лровианта рус. армии.

Александрия, дорт. гор. в се в.-ам. 
шт. Виргинии, на р. Потомаке , 14.528 жит.

Александрия, уе зд. гор. Херсон. 
губ., на р. Ингульце , 15.598 жит.; муж. 
прогимназия. Осн. в ХѴШ в., сде лан 
уе зд. гор. в 1806 г.

Александрия, ме ст. ровенск. у. Во- 
лынской губ., 3.189 жит.

Александрия, дос. ново моск. у. 
Екатеринослав. губ., 1.119 жит.

Александрия (Новое М е сто), ме ст. 
россиен. у. Ковен. губ., 2.445 жит.

Александрия, ме ст. оршан. у. Мо- 
гилев. губ., 616 жит.

Александрова-Кочетова, Алексан- 
дра Дормндоптовииа, изве егная опѳр- 
ная артистка (драмат. сопрано), род. 
в 1833 г., пе ла да москов. иш иер. 
сцене ; с 1877 г. дредодавала пе ние. 
Ум. в 1902 г. Ю. Э.

Александрова сте на, или Д а г-  
бары („горная сте на“) начинается в 
4 вер. от Дербента и тянѳтся до 
Тарабанскому ущелью на протяжении 
80 вер. (до мне нию не которых диса- 
телей, доходила до Ч ернаго моря); она 
име ет 4— 7 фут. толщ., 28— 40 фут. 
выс. По дреданию, ее вьистроил персид- 
ский царь Нуширван Сдраведливый.

Александровка, ме ст. сосниц. у. 
Черниг. губ., 1.948 ж.

Александровка, ме ст. чигирин. у. 
Киев. губ., 4.366 ж.
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Александровка Большая, ме ст. 
Херсон. губ. и уе зда, 6.109 ж.

Александровская битва, самая 
большая из сохранившихся античных 
мозаик (6,3 на 3,8 метра), найденав 
Помпее  в 1831 г.; повидимому, изобра- 
жаѳт битву при Иссе , 333 г. до P. X. 
Хранится в Неаполит. музее .

Александровская колонна, па- 
мятник императору Александру I, 
воздвигнута на Дворцовой площади в 
Петербурге  в царствование имп. Ни- 
колая I французским архитектором 
Монферраном в 1829— 34 гг. Эта ко- 
лонна представляет не которое видо- 
изме нениѳ колонн Траяновой в Риме  
и Вандомской в Париже  и превосхо- 
дит их по высоте  (154 фут. 9 д.). 
Гранитный пьедестал колонны укра- 
шен бронзовыми барельефами с изоб- 
ражением русскаго и античнаго ору- 
жия, олидетворениями Не мана и Вислы 
и аллегорическими фигурами Побе ды, 
Мира, Правосудия, Милосердия, Мудро- 
сти и Изобилия. На стороне , обращен- 
ной к дворцу, две  крылатыя фигуры 
держат доску с надписью „Алексан- 
дру I благодарная Россия “ . Две надцати- 
сажен. стержень колонны высе чен из 
це льной глыбы темнокраснаго фин- 
ляндскаго гранита и уве нчан дори- 
ческой бронзовой кадителью и цилин- 
дрическим дьедесталом,  на котором 
высится фигура ангела с чертами 
имдератора Александра I, вьиле плен- 
ная скульлтором Орловским.  H. Т.

Александровская слобода, см. 
Александровг Владим. губ.

А л ек сан д р о в с к ий а р х и п с л а г ,  см. 
Александра архипелаг.

Александровский лицей, Импера- 
торский (бывший Царскосельский), лри- 
вилегированное закрытое высшее учеб- 
ное заведение, основ. в 1811 г. в 
Царском Селе , в 1844 г. лереведен- 
ное в Петербург и переданное в 
ве домство учреждений Императрицы 
Марии. С 1877 г. лицей име ет 6 
классов гимназических и 3 универ- 
ситетских;  дрограмма младшаго отде - 
ления  приближается к курсу совре- 
менных дреобразованных классич. 
гимназий, на старшем дреподаются 
дисциплины юридических факульте- 
тов и, кроме  того, русская и все- 
общая литература и история; в про-

грамму входят также музыка, фех- 
тование и фронт.  Комдлект учащихся 
ограничен 233, принимаются исклю- 
чительно де ти дотомств. дворян,  в 
казеннокоштные же только де ти гене- 
ралов и соотве тств. граждаи. чинов.  
У дравляется А. л. сове том из 25 
чел. дод предсе дательством осо- 
баго додечителя лицея. — В А. л. 
восдитывались Пушкин,  бар. Дель- 
виг,  Мей, М. Е. Салтьгков,  ученые: 
Я. Грот,  Н. Я. Данилевский, Выру- 
бов,  Де-Роберти, госуд. де ятели: За- 
мятнин,  Рейтерн,  кн. Горчаков,  гр. 
Дм. Толстой и др.

Александровский посадъ (T a -
лабск- , Псковской губ. и уе зда, в 
ю.-з. части Псковского озера на трех 
островах (Талабских- . Жит. 3.082 ч. 
Глав. занятие—ловля и сушка сне тков.

Александровский пост,  главный 
город Сахалинской обл., образованной 
в 1909 г. из сохраненной Россиею 
части о. Сахалина; пристан,  резиден- 
ция губернатора, тюрьма для ссыльно- 
каторжн., 3.860 жит.

Александровский университет,  
см. гельсипгфорсский университет.

Александровский участок,  один 
из двух участков,  на которые под- 
разде лена Сахалинская обл. в 1909 г.

Александровский уе зд ,  бывш. 
кольский, Архангельск. губ., простр. 
130.210 кв. в.; дреобладает каменистая 
тундра, ме стами болотистая, ме стами 
лесчаная; во внутр. частях долуострова 
обширные ле са, занимающи е около 2/s дл. 
уе зда; остальное—неудобныя земли; 
площадь культурных земѳль совер- 
шенно ничтожна. Население— 11 тыс. 
чел. (0,1 чел. на 1 кв. в.), в том 
числе  700 чел. городского; преоблада- 
ют великороссы — 65°/о; лодарей — 
19,1%, финновъ— 11,7%, очень немно- 
го карелов и самое дов;  грамотных 
—29,1% в сельск. нас., 43,4°/о—в 
городск. Поселения  сосредоточены гл. 
обр. в дрибрежньих ме стностях,  
т. к. главное занятие жителей—рыбные 
и зве риные морские промыслы, кото- 
рыѳ дрдвлекают сюда еще значит. 
колич. отхожих промышленников из 
других уе здов Арх. губ. Из ме ст- 
ных жителей 55,5% заним. промысл. 
охотой, 18°/о—скотоводством,  16,3°/о— 
торг. и транспортом;  земледе лие.
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ле сные пром. и оСрабат. промышл. не 
име ют почти никакого значения. Сре- 
доточиемъморскихъпромысловъявляет- 
ся Мурманский бер., гораздо меныпее 
значениѳ име ет побережье Б е лаго 
моря. Территория  у. почти це ликом 
состоит из госуд. земель; наде льн. 
зем. име ется всего 1.746 дес., по 0,9 
дес. на двор,  частновл. (искл. крест.)— 
215 дес. B . А.

Александровский уе зд ,  в зап. 
части Владимир. губ., граничит с 
Моск. губ.; простр. 2.886,8 кв. в., из 
котор. 37,6% под пашней, 32,7% под 
ле сом,  25,9% под лугами и выгона- 
ми, 3,8% неудобн. земли. Господству- 
ют дерновоподз. суглинки, и только 
в южн. части есть остров супесча- 
ных почв.  Население— 112,8тыс. чел. 
(39,1 чел. на 1 кв.в.), в т. ч. 7,2 тыс. 
городского, исключ. великороссы; гра- 
мотных в сельск. насел. 26,1°/о, в 
городском 55,2%. Въхозяйств. жизни 
населения обрабатьив. промышл. име ет 
нѳ меньшее значение, че м земледе лие: 
ею занято 44,2°/о самоде ят. насел., в 
т. ч. почти %  обработкой волокн. вещ.; 
земледе лием занято 38,7% насел. об. 
пола (48°/о мужч.), из котор. однако 
треть име ет,  кроме  сел.-хоз., еще и 
побочньия  занятия, гл. обр. в кустарн. 
обработке  волокн. вещ. (24%), плотн. 
(14%), извозе  (11%), ле сных промысл. 
(9% ) и изгот. одежды. Преобладает 
крестьянское наде льноѳ землевлад.— 
61,5% всей зем. площади; ср. разм. 
наде ла на двор 11,4 дес.; госуд. и 
учрежд. принадл. 10,7%; частн. влад. 
— 27,8%, вь  т. ч. 37,3% дворян., 13% 
отде льным крест., 7,5% крестьян. 
тов.; ср. разм. 1 влад.— 146 дес. B. А.

Александровский уе зд ,  в южн. 
части Екатериносл. губ., граничит 
с мелитоп. и бердянск. уу. Таврич. 
губ.; простр. 8.801,1 кв. в., из кот. 
60,2% под пашн., 34%  под лутами 
и выгонами, 1,3% под л е сом,  4,5%— 
неудобной зем. На всей террит. уе зда 
господствует суглинист. чернозем,  
только в южн. примор. части встре ч. 
шоколадный чернозем,  да по течению 
Дне пра, окаймляющаго зап. границу 
уе зда,—пойменныя почвы и выходы 
горных пород.  Насел. 355,1 тыс. 
чел., (40,3 чел. на 1 кв. в.), в  т. числѣ
24,6 тыс. горо ск. ТИочти искл. русские:

82,5% малорос., 5,2%  великор., 1,2°/° 
бе лорус., 5,2%  не м., 5,1% евр 
Сельским хоз. занято 77,5°/осамоде ят. 
насел.; при этом развитие побочных 
занятий среди сел.-хоз. насел. совер- 
шенно н иич т о ж н о  (всего 14%, гл. обр. 
кустарн. обраб. волокн. вещ., изготовл. 
одежды и обуви, плотнич., мукомольн. 
пром., каменоломни и рыболов.). В 
обрабат. промышл. занято 7,8%; главн. 
отрасли: обраб. металлов,  изготовл. 
одежды, строит. де ло, обраб. дерева, 
питат. продуктов.  В уе зде  преоб- 
ладаю ть частновлад. земли (51,6%), 
но оне  находятся преимущ. во влад. 
крестьян (30,1% единоличн. собств., 
23,4°/о—крест. общ. и товариществ- , 
дворянам принадл. только треть их;  
средн. разм. 1 влад.—286 дес. Крест. 
наде льны я земли составл. 42,9%; в 
средн. на двор 11,1 дес. Земли госуд. 
и учр.— 5,5%. B. А.

АлександроБСКий у е з д , занимает 
ю.-зап. угол Ставроп. г., граничит 
с Кубанск. и Терской обл.; простр.
6.763,2 кв. в.; преобладает чернозем,  
б. ч. южный шоколадный, a ме стами 
обьикнов. суглинистый, иа южн. и 
восточн. окраинах его сме няют ка- 
штановые суглинки. Население 191,8 
тыс. чел. (28,4 чел. на 1 кв. в.), почти 
сплошь русское, преоблад. великорос- 
сы— 56,8%, малороссы составл. 38,3%, 
немного ногайцев (2,1%), греков 
(0,8%) и др.; грамотных 14,3%. В 
сельск. хоз. заняты  76,4% самоде ят. 
насел. (в т. ч. 5°/о— скотоводством- , 
из втсх лишь 13%  име ют побоч- 
ныя занятия, гл. обр. в извозе , скотов. 
и друг. отраслях сѳл. хоз., строит 
де л е  и изготовл. обуви. В обраб 
промышл. занято всѳго 9%  самоде ят 
насел., гл. обр. в изготовл. одежды и 
обуви (35% ), строит. де ле  (15%), 
обраб. дерева и металлов (по 11%); 
в торговле — 3% . B. А .

Александров,  посад Петроков. г., 
5.992 ж.

Александров,  уе зд. гор. Владим. 
губ., на р. Се рой, притоке  Клязьмы, 
7.230 жит. Значительны я бумажно-и 
шерстоткацкия  и ситденабивныя фабр., 
небольшие кожевен. заводы. А. — 
бывшая знаменитая A — ская слобода, 
любимое ме стопребьиваниѳ Грознаго и 
оигричников.  Зде сь же Грозным была
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устроена первая типография. По смерти 
Грознаго слобода опусте ла, в Смут- 
ноѳ время была захвачена поляками, 
но освобождена Скопиным- ПІуйским,  
разбившим Сапе гу. Разрушившийся, 
но возобновленный в конце  XVII в. 
Успенский монастырь Грознаго сде - 
лался ме стом^ ссылки. В 1778 г. А. 
слобода была переименована в уе зд. 
гор. В настоящее время из старин- 
ных зданий уце ле ли лишь Успенская 
церковь, с кельей Грознаго, и три 
соборных церкви с разными старин- 
ными достоприме чательностями.

Александров,  станция Варшавско- 
Ве нской жел. д., таможня I класса; в 
1907 г. вьшезено товаровъна13,9мил. p., 
ввезено на 57,8 мил. руб.

Александров,  Александр Андрее- 
вич,  см. Дурова.

Александров,  Виктор,  псевдо- 
ним Виктора Крылова (сле.)

Александров,  Иван Петрович,  
художник,  род. в 1780 г. Кре постной 
графа Н. П. Ш ереметева, послан 
был владе льцем в Академию ху- 
дожеств,  по окончании в ней курса 
в 1803 г. отпущен на волю. Через 
два года после  этого он был от- 
правлен в Китай в свите  гр. Го- 
ловкина в качестве  рисовалыцдка. 
И з этой пое здки А. вывез много ри- 
сунков.  Портрет ургинскаго вана— 
одна из лучших его работ.  Зате м 
А. был учителем рисования в 
орловск. гимн. Ум. в 1822 г. H. Т.

Александров- Гай, елобода ново- 
узенскаго уе зда Самарской губ., при 
р. Б . Узѳне . Жит. 7.000 ч., много рас- 
кольников;  значительн. ярмарки, тор- 
говля хле бом.  Близ А.-Г. был взят 
Путачев.

Александровский форт,  админи- 
стративный дентр мангышлакскаго у. 
Закаспийской обл., на берегу Каспийск. 
моря, 895 жит.

Александровский хребет,  запад- 
вый отрогь Тянь-ПІаня, тянется от 
города Аулиэ-Ата до оз. Иссьш- Куль.

Александровския грязи, в Ка- 
лужской губ., лихвин. y., в 45 вер- 
стах от Калуги; содержагь се ру.

Александровское, село, администр. 
центр ал-скаго уе зда Ставродольской 
губ., на р. Тумузловке , 10.257 жит.

Александровское, село Иркутск.

губ. и уе зда, 4.125 жит., дентральная 
каторжная тюрьма.

Александровск,  уе зд. гор. Ар- 
хангельской губ., основан в 1899 г. 
на южн. стороне  незамерзающей бухты 
Ледовитаго океана; 517 жит., форт.

Александровск,  уе здн. гор. Ека- 
теринославской губ., на р. Мокрой 
Московке , недалеко от Дне пра; 
28.917 жит.; город. коммерч. учил., 
среднее механико-техн. учил. Кру- 
гом города мвого курганов с бо- 
гатым археологическим содержа- 
нием скиѳской эпохи. Против города 
на Дне пре  остров Хортица, ме сто 
Запорожской Се чи. Под названием 
А-ой кркпости город основан в 
1770 г., a  в 1806 г. сде лан уе здным 
Екат. губ.

Александровск- Грушевский, без- 
уе зд. гор. черкасск. окр. обл. В. 
Донского, на р. Грушевке , 17.500 жит. 
(вме сте  с заводскими пригородами 
40.800 чел.). Центр Донецкагокаменно- 
угольнаго района. В окрест. бог. Гру- 
шевския  залежи антрацита.

Александро - Невская лавра, в 
С.-Петербурге , основана Петром Вел. 
на берегу Невы в память о побе де  
над шведамиАлександра Невск. (1241). 
В 1713— 14 гг. зде сь была построена 
церковь Благове щения  с монастыр- 
ским общежитием,  куда перенесены 
были мощи св. Александра Невскаго из 
Владимиро-Рождественскаго монастыря. 
В 1724 г. в  монастыре  был зало- 
жен храм св. Троицы, оконченный 
в 1790 г. В том жѳ году в него 
перенесли мощи Александра Невскаго. 
К этому жѳ времени были готовы и 
остальныя здания  в монастырской 
ограде . В 1797 г. имп. Павел дере- 
именовал монастырь в лавру, кото- 
рая по штату заняла третье ме сто 
после  Киево-Печерской и Троице-Сер- 
гиевской. В настоящеѳ время в лавре  
12 храмов.  В церкви Благове щения 
погребеньи: Анна Леодольдовна, Суво- 
ров,  гр. А. Г. Разумовский, гр. Н. И. 
Панин,  кн. A. А. Безбородко, И. И. 
Бецкий, гр. И. И. Ш увалов,  Шишков 
и др. (в дерквах- ; Ломоносов,  Фон- 
визин,  И. А. Крылов,  Карамзин,  
Гне дич,  Сдеранский, Глинка, Плет- 
нев,  Достоевский, Даргомыжский, Му- 
соргский, Бородин,  Чайковский, Ру-



бинштейн,  Градовский и др.—на клад- 
бищах.  В соборе  много картин и 
икон выдающихся художников (Ра- 
фаэля, Рубенса, Ван- Дейка, Угрюмова 
и др.) и много драгоц. памятн. ста- 
рины. К лавре  примыкает право- 
сдавная духовная академия, семинария 
и духовноѳ училиице.

Александрополь, уе здн. гор. Эри- 
ванской губ., в 2-х верстах от я е - 
ваго берега притока Аракса Арпачая, 
в русской Армении, 33.089 жит.; 
коммерч. учил. Довольно значит. ого- 
родничество и шѳлководство, разви- 
вающаяся торговля. До 1837 г. на 
ме сте  А. было селение Гумры. Пере- 
шел от Персии к России по Турк- 
манчайскому договору 1828 г., a после  
Адрианопольскаго мира с Турцией в 
1829 г. сюда переселились турецкие 
армяне. В 1837 г. заложена зде сь 
кре пость, названная А. В 1840 г. 
сде лан уе здным городом Грузино- 
Имеретинской губ., a в 1850 г. при- 
соединен к Эриванской губ. В 
войну 1877 г. был операционным 
базисом движения на Карс.  Со взя- 
тием Карса и Батум а военноѳ значе- 
ние А. уменьшилось.

Александропольский уе зд ,  зани- 
мает се в.-зап. угол Эриванск. губ.; 
граничит с Карсск. обл. и Тифл. г. 
Средняя его часть представл. собою 
плоскую возвышенность, над кот. на 
се в. возвышаются Эсаульския  горы, a 
на юге —А лагезския; это одна из са- 
мых возвышен. частей Мал. Кавказа. 
Простр. 3.386,7 кв. в.; население 
184 тыс. чѳл. (54,3 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 34,8 т. городского, почти 
исключ. арм. — 85,5%; русских — 
4,1% , татаръ—4,7%, курдовъ—3%. 
Грамотных в сельск. насел.— 10,1%, 
в городск.— 33,1%. Главное занятие 
жителей земледе лие— 52,1% самоде ят. 
насел.; в обраб. промышл. занято 
12,6%, главн. обр. в строит. де ле  
(около Ѵг общ. числа), изготовл. одежды, 
обраб. металлов.  Побочныя промысло- 
вьш занятия  среди с.-хоз. населения 
развиты очень мало, прибе гают к 
ним всего 7,1%  (строит. де ло, извоз,  
мукомольн. пром.). В торговле  за- 
нято 4,2%  самоде ят. насел. В. А.

Александр,  см. Парис.
А лександр (Alexander of W ester-
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ton), сэр Джемс Эдуард,  англ. пу- 
тешественник,  род. в 1803 г., в 
1829 г. участвовал в походе  Ди- 
бича против турок;  зате м об-  
е здил Персию, в 1830—31 гг.—Южн. 
Америку, в 1835—36 гг.—область к 
се в. от Оранжевой ре ки (в Южн. 
Африке ), после  этого Новый Браун- 
швейгъ(в Канаде ). В 1863 г. принял 
участие в борьбе  против маори на 
H ob. Зеландии; в 1882 г. произвед. 
в генералы; ум. в 1885 г. Важне йш. 
произв.: „Expedition into the interior 
of Africa“, „L’Acadie“, „Bushfighting“.

Александр,  Вильям,  граф Стир- 
лингь, англ. поэт,  род. в 1580 г., 
уч. в глазгов. унив., благодаря своеыу 
воспитаннику графу Арчибальду Ар- 
гайлю попалъвъпридворн.сферы.Зде сь 
А. снискал расположениѳ Іакова I, от 
кот. за свои стихи („Монархическия 
трагедии“) в 1621 г. получил в дар 
всю территорию ныне шней Канады с 
Ньюфаундлендом.  По основ. догадкам 
критики, перу А. принадлѳжит стих. 
переложен. псалмов Давида, выданное 
Іаковом I за свое. А. ум. в 1640 г.

Александр I, Император Всерос- 
сийский, старший сын великаго князя 
Павла Петровича, впосле дствии имп. 
Павла I, и его второй жены Марии 
Феодоровны, род. 12 дек. 1777 г. Вос- 
питаниѳ его, с самаго ранняго де т- 
ства, взяла на себя его бабушка, импе- 
ратрица Екатерина П. „Де ти ваши“ , 
писала она родителям Александра, 
„принадлежат вам,  но в то же время 
оыи принадлежат и государству“. С 
самьих первых дней оиа нисколько 
нѳ скрывала, что предпочитала бьиви- 
де ть своим насле дником не Павла 
Петровича, весьма ей несимпатичнаго, 
но своего старшаго внука, a под ко- 
нец лсизни она собралась было и 
оформить зто наме рение (на основании 
изданнаго Петром В. закона о пре- 
столонасле дии), и ей поме шала только 
скоропостижная кончина. Восгштание 
Александра было, таким образом,  
восшитанием будущаго государя, — 
как понимала роль этого после дняго 
Екатерина П. А. должен был стать 
идеалом челове ка—и идеалом „про- 
све щеннаго“ самодержца в то жѳ 
время. Д ля этого физически его вос- 
тттывалти возможно ближѳ к природе ,

-Александр Г. l i s
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удаляя все искусственыое, a в области 
моралыиаго воспитания  н образования 
старались держать дальше от все хь 
условностей и традиций—от всего 
„неразумнаго“: воспитателем его, по 
выбору Екатерины П, стал челове к,  
совершенно чуждый России того 
времени, швейдаред Лагарп (см.). 
Закал,  полученный А. в де тстве , 
хорошо подготовил его к будущей, 
походной жизни императора. Что касает- 
ся влияния „республиканца“ Лагарпа, то 
оно было очѳнь переоце нено и самим 
А. и, отчасти с его слов,  современ- 
никами и потомками. Во-первых,  сам 
этот „республиканецъ“ уме л дер- 
жать себя при русском дворе  с 
болыпим тактом,  отнюдь не вступая 
в ре зкие конфликты с господство- 
вавшими в России порядками; ему 
удалось даже снискать дове рие и рас- 
положение такого яраго ненавистника 
всякаго свободомыслия, как отец его 
воспитанника в. кн. Павел Петро- 
вич.  A зате м,  по ме ре  того, как 
А. подрастал и из де тской перехо- 
дил в „общество“ (А. перешел на 
положение взрослаго очень рано—Ека- 
терина женила своего старшаго внука 
на баденской принцессе  Луизе -Авгу- 
сте , по-русски названной Елизаветой 
Алексе евной, когда ему было всего 
16 ле т- , влияние Лагарпа перекрещи- 
валось с гораздо боле е могуществен- 
ными факторами, на стороне  которых 
была вся окружавшая молодого вели- 
каго князя обстановка. Среди них на 
первом ме сте  приходится поставить 
влияниѳ двора самой Екатерины Ц, с 
его фаворитизмом,  интригами и про- 
никавшею все  отношешя ложью, и 
влияние гатчинскаго „малаго двора“ 
отца A ., с его культом палочной 
дисцишпшы и фанатической любовью 
к пладпараду. Но несомне нно, что 
для чуткой и восприимчивой натуры 
А. не прошли даром и великия собьи- 
тия  дней его молодости: французская 
революция, с которою он знакомился 
и из книжек (ещѳ бабушка читала 
и объясняла ему конституцию 1791 
года) и из боле ѳ живого и непосред- 
ственнаго источника (из разсказов,  
напр., своего друга Строганова, быв- 
шаго членом якобинскаго клуба), про- 
извела на него глубокоѳ впечатле ние,

хотя, ииравда, боле е своей вне шней 
стороной. Под все ми этими влияниями 
складьшались характер и миросозер- 
цание A., поражавшие современников 
свопми внутренш ш и противоре чиями. 
Глубокий сле д должно было оставить 
и то тяжелоѳ испытание, каким было 
для А. длившееся четыре года цар- 
ствов. Павла I (см.). Вступая на пре- 
стол,  Павел нѳ мог не знать, что 
его старший сын в сущности был 
его соперник,  н это опреде лило все  
их досле дующия  отношения, при 
всем старании А. быть лояльным 
ве рдоподданным.  „Я сде лался те- 
перь самым несчастным чело- 
ве комъ“ , признавался А. в одиом 
письме  к своему бьившему воспита- 
телю, Л агарпу, мене е, че м через 
год по вступлении на престол Павла. 
Такоѳ настроение насле дника престола 
было как нельзя боле е на руку все м,  
кого обиде л деспотизм его отца, a 
в число обиженных скоро попало 
все русское дворяыство. А. через 
Н. П. Панина был посвящен в сло- 
жившийся к началу 1801 г. дворян- 
ский заговор.  Павел,  повидимому, 
смутно догадывался об этом факте — 
и в после дние дни готовился принять 
какия-то крутыя ме ры против всей 
своей семьи, начиная с А. Это уско- 
рило катастрофу 11 марта 1801 г.

Вступление на престол А. вызвало 
бурныѳ взрывы радости среди дворян- 
скаго общества: незнакомыѳ между со- 
бою люди на улице  обнималиеь и це - 
ловались, как в Све тлый день. А. 
оправдал всеобщия  ожидания, торже- 
ственно возстановив (маниф. 2 апр. 
1801 г.) жалованную дворянск. грамоту, 
фактически отме ненную Павлом I.

Правительственная политика эпохи. 
На возстановлении полученных при 
Екатерине  П привилегий кончались 
днтересы, общиѳ всему дворянству. 
Дальше выступала рознь отде льных 
дворянских групп,  экономически, a 
стало быть, и политически далеко не 
солидарных.  Крупная знать, не- 
досредственно окружавшая импера- 
тора, стремилась главным образом 
закре пить своѳ политическое влия- 
ние, создав не которыя прочныя ари- 
стократическия  учреждения, незави- 
симыя от капризов сверху (про-
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екты Воронцова, Мордвинова и др.). 
Вудучи в этом вопросе , в сущно- 
сти, очень консервативными, самые 
крупныѳ землевладе льцы былп далеко 
не так непреклониы в вопросе  о 
сохранении стараго содиальнаго по- 
рядка. Владе льцы оброчных,  по боль- 
т е й  части, вотчин,  они привыкли 
смотре ть  на себя боле е как на по- 
лучателей ренты, че м как на вла- 
де льдев кре постных „дѵшъ“, н не 
прочь были даже от ликвидации кре - 
постного лрава, посредствоы выкупа 
не только земли, но и самих кре- 
стьян (проект Мордвииова). Инте- 
ресами этой группы, в общем и це - 
лом,  и опреде лилась правитель- 
ственная политика в первые годы 
царствования  как внутренняя, так 
и вне шняя. Стремление получить 
лолитическия гарантии было, в пер- 
вуго минуту, наскоро удовлетворено 
созданием (30 марта 1801 г.) „не- 
преме ннаго“ Сове та, „из лиц,  до- 
ве ренностью Нашею и общею почтен- 
ныхъ“, которыя должны были „поста- 
новить силу и блаженство империи 
Всероссийской на незыблемом основа- 
нии закона“. Де ла из Сове та вноси- 
лись на утверждение имдератора только 
в том случае , „когда болыпинством 
голосов будут уважены. He име ю- 
щия  сего уважения остаются без де й- 
ствия “. Д альне йшее развитие централь- 
ных учрежДений в этом направле- 
нии было парализовано трениями вну- 
три самой правящей группы. Кружок 
„молодых друзей“ А. (Новосильцев,  
Кочубей, Чарторыйский, Строгадов- , 
лодобно ему стоявших под боле е 
или мене е недосредственным влия- 
нием французской революции, был 
совершенно неудовлетворен старомод- 
ными планами конституции, выходив- 
шими из среды еще екатерииинских 
„монаршистовъ“ школы кн. Щ ербатова 
(сли.), вроде  Воронцова. „Молодые 
д рузья“ разсчитывали дровести свои 
широкия  реформы, рисовавшияся  им 
самим не в слишком опреде лен- 
ных чертах,  при помощи солидар- 
наго с ндми в основных вопросах 
императора и оласались встре тить на 
этом пути ломе ху в „неве жестве “ 
старших по возрасту представителей 
знати. Оттого онд были против ари-

стократической копститудии; между 
те м никакая другая не была воз- 
можна, так как масса дворянскаго 
общества была совершенно удовлетво- 
рена возстадовлепием свопх сослов- 
ных прдвилегий, нарушавшихся Пав- 
лом,  i i  лолитикой вовсе не интересо- 
валась. В результате , конституцион- 
ные проекты первых ле т царство- 
вания  А. неожиданно привели к за- 
вершению той эволюции центральных 
учреждений, которая началась при его 
отце . Исполнительная власть, к конду 
ХѴШ в. почти всеце ло сосредоточив- 
ш аяся в руках ген.-прокурора, была 
раслреде лена между не сколькими ми- 
нистрами (на основе  длана, вырабо- 
таннаго лри Павле ), которые однако 
не составилл солидарнаго кабинета, 
как о том мечтали „молодые друзья“ 
А. Министры номднально были лодчи- 
нены контролю сената, который лолу- 
чил право де лать „лредставления “ 
верховной власти, но и то, и другое 
осталось на бумаге . „Непреме нный“ 
Сове т,  который А. посе тил всего 
два раза, такясе не получил никакого 
значения. —- Сравнительно с долной 
безллодностыо этих попыток доли- 
тической реформы не сколько боле е 
опреде ленные результаты  дало со- 
циальное законодательство:зак. 20 февр. 
1808 г. о „вольных хле бопашцахъ“ 
удовлетворил эмансидаторския  стре- 
мления  не которой частд наиболе е круп- 
ных поме щиков,  дав им возмож- 
ность отлускать своих крестьян на 
свободу це лыми деревнями, за  вы- 
куп.  Насколько были слабы и эти 
стремления, доказывает то, что на 
основании закона 1803 г. было осво- 
бождено дри А. мене е 50.000 душ.  За 
невозможностыо столковаться с „не- 
ве жественными“ современншсами оста- 
валось возложить надежду на просве - 
щенныя будущия  поколе ния: этойц е ли 
отве чало расширение высшаго и сред- 
иия г о  образования  (открыты два новых 
университета, в Харькове  и Казани, 
и не сколько гимназий), дздание до 
высочайшему повеле нию русских пере- 
водов таких лисателей, как Мон- 
тескье, Ад. Смит,  Бентам,  Бекка- 
рия, Тацит,  i i  щедрая денежная под- 
держка не кохорым русским писате- 
лям ,  в том числе  Карамзину.
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Но сама необходимость создавать 
„просве щение“ полицейскими ме рами 
сверху лучше всего другого показы- 
вала безвыходное положение правя- 
щаго кружка, нѳ желавшаго де литься 
властью со своими односословниками 
и не находившаго, в то же время, 
сочувствия своим планам вне  уз- 
ких рамок „высшаго общества“. He 
удачне е была и вне шняя политика 
в этот период, —точно также вдох- 
новлявшаяся интересами и предраз- 
судками высшаго дворянства.

В начале  царствования А. России 
представлялись на выбор два союза: 
ея дружбы искали Франция, нуждав- 
лиаяся в рынках для своей, рас- 
две тавшей после  революции, промыш- 
ленности, и Англия, всего боле е ну- 
ждавшаяся в русском сырье . Павел 
под конец своей жизни склонялся 
к русско-франдузскому союзу; ре з- 
кий разрыв с Англией, лишивший 
русских поме щиков привычнаго 
рынка, был,  по отзыву одного со- 
временника, одною из главных при- 
чин ненависти дворян к Павлу и, 
косвенно, катастрофы 11 марта 1801 г. 
Это само собою опреде лило политину 
его насле дника в пользу русско- 
английскаго союза. Совме стить его 
с добрыми отношениями к Франдии, 
как этого, повидимому, желал сам 
A., было невозможно уже потому, что 
между Англией и Бонапартом скоро 
поеле довал открытый разрыв:  при- 
ходилось выбирать. Те сныя экономи- 
ческия  и культурныя связи высшаго 
русскаго дворянства с Англией, его 
инстинктивное отвращение к новой 
Франции, являвшейся по своему со- 
диальному строю живым отриданием 
феодальнаго порядка, все это оказа- 
лось гораздо сильне е личных склон- 
ностей императора. В дипломати- 
ческой войне  между Англией и Фран- 
дией русская дипломатия, не скрыва- 
ясь, приняла сторону первой; a когда 
де лодошлодо оружия.Россия  явиласьса- 
мым энергичным организатором 
анти-французской коалиции на конти- 
ненте . Дошло до того, что Россия  готова 
бьила даже объявить войну Пруссии 
(с королем которой А. был свя- 
зан личной дружбой), если после д- 
няя, в свою очередь, нѳ объявитъ

войны Франдии. В военном отноше- 
нии коалидия  оказалась однако стол 
шиохо налаженной, что и при первом 
столкновении с Наполеоном (Россия  
и Австрия, 1805 г.), и при втором 
(Россия  и Пруссия, 1806— 7 гг.) он 
оказывался гораздо сильне е союзни- 
ков.  После  вторичнаго поражения  
русской армил, в восточной Пруссии, 
Россиявынуждена бьша заюпочить мир 
с Францией и объявить войну Англии. 
Русско-французский союз 1807 — 
11 гг. потребовал от России тяже- 
лой жертвы: она должна была присо- 
единиться к континентальной си- 
стеме  (см.), т. е. отказаться от вся- 
ких торговых сношений с Англией: 
экономически, положение вернулось 
к тому, что было в после дние дни 
жизни Павла I. He замедлили вер- 
нуться и политическия после дствия:. 
дворянство было крайне озлоблено 
Тильзитским миром и, в данном 
случае , находило себе  сочувствие в 
других классах населения, так как 
ухудшение экономической обстановки 
отражалось боле е или мене е на все х.  
„Россия наполнена недовольными“, пи- 
сал вь 1811 г. литературный выра- 
зитель дворянских интересов,  Ка- 
рамзия:  „жалуются в палатах и 
в хижинах,  не име ют ни дове рен- 
ности, ни усердия  к правительству, 
строго осуждают его це ли и ме ры “. 
В аристократических кружках от- 
крыто предавались воспоминаниямъоб 
11 марта 1801 г. Первоевремя однако- 
жеправительство считало эти злове щие 
признаки временным и преходящим 
явлением.  Оно думало, что русское 
общество можно приучить к русско- 
французскому союзу, особенно, когда 
оно увидит грандиозныя после дствия  
этого союза в области международ- 
ных отношений. Первым из этих 
после дствий было завоеваниѳ Россией 
Финляндии (1808 — 1809), отнятой 
y Швеции за  упорноѳ нежелание этой 
после дней державы пришшуть к 
континентальной системе . Ho А. на- 
де ялся на гораздо болыпее: онъ
име л в виду испольвовать дружбу 
Наполеона для осуществления  знаме- 
нитаго греческаго проекта своей ба- 
бѵшки,—для завоевания  Константино- 
поля. Но насколько охотно Наполеонъ
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давал де йствовать России на безраз- 
личном для него се вере , настолько 
скуп и сдержан он был в бас- 
сейне  Средиземнаго моря, где  y Фран- 
ции были давниѳ и круишые собствен- 
ные интересы. На эрфуртском свида- 
нии (в сент. 1808 г.), котораго А. 
искал главным образом ради раз- 
ре шения  Восточнаго вопроса, ему с 
трудом удалось добиться признания 
прав России на Молдавию и Валахию, 
ужѳ давно занятыя русскими войсками 
(султан объявил России войну, как 
союзник Наполеона, ещѳ в 1806 г., 
и продолжал еѳ, уже самостоятельно, 
и после  того, как Россия  и Франция 
стали друзьями. Война кончилась в 
1812 г. Бухарестским миром,  по ко- 
торому России досталась Бессарабия). 
0  дальне йпшх приобре тениях на 
Балканском полуо-ве , на словах 
полуобе щаняых Наполеоном еще в 
Тильзите , теперь и р е чи не было. Мало- 
по-малу правительство должно было 
убе диться, что союз с Францией, ни- 
чего не давая в области международ- 
ных отношений, внутри России гро- 
зит новой катастрофой. Начинается 
ряд попыток,  нѳ нарушая фор- 
мально Тильзитскаго договора, так 
как Наполеон казался слишком 
страшным,  свести его на не т 
фактически,—a в то жѳ время по- 
влиять  на настроение русскаго обще- 
ства не которыми ме рами, которыя, 
казалось, могли приобре сти популяр- 
ность. Участиѳ России, в качестве  
союзницы Наполеона, в австро-фран- 
цузской войне  1809 г. (сж), было уже 
чисто номинальным;  на нарушениѳ 
коптинентальной системы русское пра- 
вительство начинает смотре ть сквозь 
пальцы, и Россия  становится одним 
из главне йших транзитных путей 
для английской контрабанды, привозив- 
шейся в наши порты под американ- 
ским флагом.

В то же время Сперанский (см.) по 
поручению А. вырабатывает обшир- 
ный план реформ,  це ль которых 
была показать, что правительство ру- 
ководится в своих де йствиях нѳ 
личным произволом,  a соображе- 
ниями общественнаго блага. „Всякая 
тягость народная прийисьивается един- 
ственно самовластию“, нисал Сперан-

ский. „Одно лицо государя отве т- 
ствует народу за  все  постановления, 
сове т жѳ и министрьи всегда, во 
всякой ме ре  тягостной, могут от- 
речься от участия  там,  где  не т 
публичных установлений“. „Публич- 
ныя установления “, т. е. не которая 
гласность управления, были таким 
образом необходимы, чтобы облег- 
чить отве тственность императора пе- 
ред народом.  Как далеко сле довало 
вести эту „публичность“, y правитель- 
ства, повидимому, не было яснаго пред- 
ставления. Сперанский готов был фор- 
мально допустить к участию в законо- 
дательстве  представителей, если не на- 
рода, то землевладе льцев,  т. ѳ. дво- 
рянство. Сам А. нѳ шел так да- 
леко и находил на первое врѳмя 
достаточным не которую реставрацию 
„Нѳпреме ннаго Сове т а “ 1801 г., свя- 
занную с упорядочением его функ- 
дий. Ч ерез это учреждение, получив- 
шее теперь офидиальное название Го- 
сударственнаго сове та, должны были 
проходить бюджет,  все  чрезвычай- 
ныя ме ры и все  законопроекты, пред- 
лагаемые министрами. Императору 
подносились на утверждение лишь р е - 
шениябольшинства—отклоненный боль- 
шинством законопроект,  по смыслу 
„Образования  Государственнаго Сове - 
та 1810 г .“, как и по смыслу указа 
30 марта 1801 г. о „Непреме няом 
Сове те “, нѳ мог стать законом.  В 
заголовке  новых законов стояло, 
что они издаются на основании мне - 
ния  Гос. сов. („вняв мне нию Сове т а “), 
в засвиде тельствование мне ния  Со- 
ве та со вновь издаваемым законом,  
после дний „контрассигнировался“ пред- 
се дателѳм Сове та. Словом,  в „06- 
разовании“ Сове та мы находим ряд 
черт,  свойственных западно-евро- 
пейским представительным учре- 
ждениям:  не хватало только глав- 
ной—не было ни одного народнаго 
представителя, весь состав Сове та 
назначался императором.  Не т ни- 
чего удивительнаго, если черты  эти 
остались на бумаге , и Сове т отшодь 
нѳ сде лался зачатком русской исон- 
ституции. Впрочем,  для развития  его 
в этом направлении нѳ было и вре- 
мени — правительство очень скоро 
должно было ; бе диться, что паллиатив-
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ных ме р совершенно недостаточно ни 
во внутренней, ни во вне шней политике  
и что если оно хочет выйти из ту- 
пика, созданнаго Тильзитским ми- 
ром,  ему нужно спе шить. „Записка“ 
Карамзина доказала ему, что дворян- 
ство совершенно не сочувствует его 
политическим планам,  справедливо 
подозре вая их искренность, и что 
сохранение социальных привилегий 
для этого сословия  попрежнему важ- 
не е приобре тения политической сво- 
боды. С этой точки зре ния  для дво- 
рян особенно ненавистна была фи- 
гура „поповича“ Сперанскаго, заняв- 
шаго в это время положение перваго 
министра: в не которых проведен- 
ных им законах дворяне нѳ без 
оснований виде ли прямую себе  обиду 
(указ 3 апре ля 1809 г., отнявший 
служебныя преимущества y придвор- 
ных званий, направлен был глав- 
ным образом против высшаго 
дворянства; указ 6-го августа того 
же года, требовавший изве стнаго обра- 
зовательнаго ценза для производства 
в высшие чины, име л в виду уже 
все х дворянских недорослзй; нако- 
нец,  Сперанским была сде лана по- 
пытка обложить налогом поме щичьи 
име ния). Чтобы примириться с дво- 
рянством,  вужно было прежде всего 
пожертвовать Сперанским:  17 марта 
1812 г. после дний был демонстра- 
тивно удален и сослан,  хотя даже 
его врагам не удалось найти за ним 
никакой опреде ленной вины.

Годом раныпе такой же ре шитель- 
ный шаг был предпринят и в 
области вне шней политики: изданный 
в дек. 1810 г. новый таможенный 
тариф явно покровительствовал то- 
варам,  привозимым морем, —т. е. 
английской контрабанде , в ущерб 
говарам,  привозимым сухим пу- 
темъ—т. е. из Франдии и стран 
Рейнскаго союза. Это было объявле- 
ние таможенной войны Наполеону и 
почти уже ниче м не замаски- 
рованное вовобновление торговых 
сношений с Англией. Открытый раз- 
рыв с Францией после  этого был 
только вопросом времени—и разныя 
мелкия  осложнения, вроде  захвата 
французами принадлежавшаго род- 
ственнику русскаго императора Оль-

денбургскаго герцогства, или неудач- 
наго сватовства Наполеона за  одну 
из сестер A., сыграли роль только 
формальных поводов для охлаждения 
с обе их сторон.  „Ольденбургское 
де ло не име ет значения  ни для нас,  
ни для России“, писал осенью 1811 г. 
франд. министр иностр. де л франц. 
послу в Петербурге : „вся суть в 
торговых интересах и континен- 
тальной системе “. Уже в 1810 г. рус- 
скоѳ правительство было готово пер- 
вым начать военныя де йствия, раз- 
считьшая привлечь на свою сторону 
июляков,  с которыми велись пе- 
реговоры через Чарторыйскаго. Не- 
удача этих переговоров,  a также 
нере шительность Пруссии, кот. очень 
хоте ла бы возстать против На- 
полеона, но требовала, как непреме н- 
наго условия, вступления  русских 
войск на прусскую территорию,—на 
что, в свою очередь, не ре шалась Рос- 
сия—разстроили этот план и отдали 
инициативу в руки Франдии. 12 июня 
1812 г. французская армия, без пред- 
варительнаго объявления  войны, пере- 
шла Не ман и вступила в Россию. 
У России не было союзников,  кроме  
Ш вециииА нглии, н аэтотъраз де ятель- 
но помогаввией России денежными суб- 
сидиями (в противоположность 1807 г., 
когда она отказала Ал. во всякой фи- 
нансовой поддержке ). На стороне  На- 
полеона была вся континентальнал 
Европа, не исключая, в конде  кон- 
цов,  и Пруссии. Те м не мене е, в 
конечном счете , выгоды положения 
были на стороне  русской арыии: она 
представляла собою однородное це лое, 
сражалась на своей территории, вблизи 
своей базы, и усиливалась с каждым 
шагом внутрь страны. Напротив,  
„болыпая армия “ Наполеона предста- 
вляла собою пеструю кучу весьма не- 
равноце нных ѳлементов,  плохо спа- 
янных между собою, име ла необы- 
чайно длинную операционную линию и 
с каждым яиагом вперед попадала 
все в боле е и боле е затруднитель- 
ное положение. Несмотря на кажу- 
щиеся успе хи Наполеона, шансы Отече- 
ственной войны (см.) с самаго на- 
чала были таким образом в пользу 
России, и А. мог без хвастовства зая- 
вить в своем манифесте , что не по-
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ложит оружия, пока хоть один не- 
приятельский солдат останется в пре- 
де лах России. Но пока наступил 
этот ѳстественньий конец кампании, 
правительству приходилось перѳживать 
тяжелыя минуты. Уже в августе  оно 
должно было принести обществен- 
ному мне нию дворянства новую жертву, 
заме нив во главе  армии Барк- 
лая де-Толли, как и Сперанский, ни 
в чем не виноватаго, но не популяр- 
наго, Кутузовым,  — в это время 
одряхле вшим и чалоспособным,  но 
пользовавшимся большою репутацией 
в дворянском обществе . Когда Ку- 
тузов проиграл сражение под Бо- 
родиным,  после дствием чего было 
оставление неприятелю Москвы, всятя- 
жесть общественнаго негодования обру- 
шилась, те м не мене е, на А. 
Между те м естественный процесс 
разложения  „болыпой армии“ Нало- 
леона шел своим чередом — и 
наступил,  наконѳц,  момент,  когда 
русская армия  превратилась въ
яаступающаго, a франдузская — в 
обороняющагося. В предвиде нии этого 
А. ещѳ в августе  составил план 
пле нения  все х французских войск 
вме стЬ с их имдератором,  но план 
оказался слишком сложен,  a русские 
генералы слишком мало способньими 
к сложным операдиям и недоста- 
точно энергичными. Наполеону уда- 
лось уйти обратно за Не ман,  но с 
иичтожными остатками „болыпой ар- 
мии“, при том в таком состоянии, 
что русския  ворска дочти нѳ встре - 
чали перед собою сопротивления. Вой- 
на могла бы на этом кончиться, будь 
она, как это старалось представить 
русское правительство, только оборо- 
иштельной. На самом де ле , в Рос- 
сии ре шался мировой сдор Англии и 
Франции; уже как союзник первой, 
А. не мог удовольствоваться изгна- 
нием „большой армии “ из русских 
преде лов.  В то жѳ время разгром 
французов давал слишком близкую 
надежду на вьисвобождение из- под 
влияния  Наполеона, по крайней ме ре , 
всей Германии—т. ѳ. на возможность 
раз на всегда дредотвратить довто- 
рениѳ две надцатаго года: упускать
эту возможность было никак нельзя. 
Война доэтому продолжалась. Война

1813— 14 гг. (см. русско-французския  
войны) еще раз показала военное пре- 
восходство Франции над остальной 
Европой, но, в то же время, полное 
истощение ея материальных средств.  
Наполеон выиграл еще не сколько 
болыпих сражѳний, но союзники коли- 
чественно оказывались уже гораздо 
сильне е его (ране е все х присоеди- 
нилась к Аыглии и России Пруссия— 
Калишским договоро.м 15 февр. 
1813 г., зате м — 31 июля — Австрия; 
позже начали отпадать и государства 
Рейнскаго союза, начиная с Баварии). 
После  битвы под Лейлцигом фран- 
цузы должны были очистить Германию. 
Союзники, де йствиями кот. фактически 
руководил A., после довали за ними 
во Францию и 19 мар. 1814 г. заняли 
Париж.

Это был момент высшаго личнаго 
торжества для A., вознаграждавший за  
все, претердленное им со времени 
Тильзита. В то же время роль „Ага- 
мемнона Европы“, как стали его на- 
зывать иногда, доверпшла развитие 
те х сторон характера A., которыя 
Наполеон называл „византийскими“. 
„Европа“, которою предводительство- 
вал A., была водлощением феодаль- 
ной реакции, де лавшей досле днее уси- 
лиѳ в борьбе  с „гидрой революции“ 
в лице  Франдии, хотя наполеоновской, 
ыо уже нимало не феодальной. В роль 
вождя евролейской реакции, так мало, 
повидимому, отве чавшую личным 
склонностям государя, убе жденнаго, 
что он „жил и умрет республи- 
канцемъ“, А. втягивался те м легче, 
что предшествовавший жизненный олыт 
толкал его в том же направлении. 
Из его либеральных начинаний ни- 
чего не вышло; его либеральные друзья 
оказались мало надежными („молодыѳ 
друзья“ досле  Тильзита присоедини- 
лись к враждебному А. лагерю; Спе- 
ранский также оказалея мене е „лично 
преданнымъ“, че м на это наде ялся 
A.). В то же время опасность рево- 
люции, как дворянской, так и боле е 
широкой, оказывалась очень лреувели- 
ченной, отме на континентальной си- 
стемы сразу возстановила нормальныя 
отношения  между императором и его 
дворянством,  a добе ды 1813— 14 гг . 
сде лали А. весьма популярным.

52
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Такая лереме нчивость „обществениаго 
мне иия “ не могла внуш ать к нему 
уважения: все  заме тили, что после  
заграничных походови, А. стал го- 
раздо безцеремонне е обходиться со 
своими подданными, начиная со своих 
придворных,  нежели это было раныпе. 
Не сколько ле гь, в течение кото- 
рых все внимание А. было поглощено 
военными де лами, очень способство- 
вали оживлению гатчинских привы- 
чек и склонностей. А. стал гораздо 
требовательне е по части форменной 
одежды, мелочей дисциплины и т. д. 
В этой же связи етоит и оконча- 
тельное сблнжение А. с Аракчеевым 
(см.),—его „другомъ“ еще павловских 
времен,  в первую половину царство- 
вания не сколько отте сненным навто- 
рой план другимн любимдами. При 
помощи Аракчеева А. ироводил в 
жизнь одну из любимых своих 
идей этого периода, которая одна сама 
по себе  достаточна, чтобы охаракте- 
ризовать весь период:  то были воен- 
ныя поселения (см.). Сопротивлсние, ко- 
торое эта особая разновидность кре - 
постного права, где  роль барщины 
нграла военная служба.встре чала среди 
обращавшихся в „военные поселяне“ 
крестьян,  ишсколько ни смущало А. 
„Они будутъ“, сказал он однажды о 
военных поселениях,  „хотя бы дри- 
шлось уложить трупами дорогу от 
Петербурга до Чудова“. Это лриспо- 
собление к новой обстановке , которое 
не было, в сущности, „переме ной“ , 
так как соотве тствующия  черты  име - 
лись в характере  А. н раньше, только 
заслонялись другими, нѳ могло не от- 
разиться и на общем его миросозер- 
дании. Упадку обицественных моти- 
вов в де ятельности A., как это 
часто бывает,  соотве тствовало раз- 
витие в нем мистицизма, в чем,  
конечно, лшпь совершенно случайную 
роль играло знакомство с изве стной 
баронеееой Крюднер (см.). Мисти- 
цизм А. окончательно дорисовывает 
его физиономию этого дериода его 
жизни.

Было бы не совсе м точно опре- 
де лять этот дериод,  как „реакцию“— 
ибо и кь этому времеши относятся 
не которыя конститудионныя додытки 
A., в том числе  единственная (если

до считать Финляндпо), которая ые 
осталась только на бумаге : польская 
конституция 15 ноября 1815 г. Не - 
сколько позже одним из „молодых 
друзей“, Новосильцевым,  был соста- 
влен снова проект конституции и 
для России, который, впрочем,  име л 
участь все х предшествующих:  но 
А. вспоминал об этом дроекте  еще 
за не сколько ме сяцев до смерти. 
Правильне е поэтому было бы опре- 
де лить вторую половину царствования 
A., как эпоху иреобладания междуна- 
родных отношений и обще-европей- 
ской точки зре ния  над чисто ме ст- 
ными, русскими вопросамн и интере- 
сами. Поляки потому лолучили кон- 
ституцию, вопреки общесгвенному мне - 
нию русскаго дворянства (которое от- 
части, и ири том в лице  своих пе- 
редовых крулсков,  было прямо озло- 
блено этим шагом A.),—что Польша 
была предметом спора А. с его со- 
юзндками (с Австрией де ло едва не 
дошло до войны, см. Вгънский конгресс- , 
и ему нужно было име ть население 
Полыпи на своей стороне . По те м 
же международным соображениям,  
констнтуционалист в Польше , он 
готов был подавить силою русскаго 
оружия конституционное движение в 
Италии, исполняя р е шение Троплау- 
скаго конгресса (1820). Но, стоя во 
главе  феодальной реакции на Западе , 
въобщем i i  це лом А. естественно чаще 
склонялся вправо, че м вле во: те м 
боле е, если лринять в разсчет,  что 
долитический либерализм был не- 
разлучеы с религиозным свободо- 
мыслиеы,  и что после днему А. 
был теперь особенно враждебен.  От- 
того реакция внутри России и прояви- 
лась главиым образом в гонениии 
на остатки рационалистическаго про- 
све щения, столь ревностно насаждав- 
шагося самим А. в начале  его цар- 
ствования. В чисто политической об- 
ласти был скоре е застой, че м ре- 
акция: А. даже долго не пресле до- 
вал тайных долитических круж- 
ков,  образовавшихся в после дние 
годы его жизни, хотя прекрасно знал 
об их существовании (см. декаористы).

Боле е аггрессивный характер но- 
сила его реакционная политика на За- 
паде , где  он,  охраняя свое положе-
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ииио „Агамемнона Евроды“, должен 
был в ы п о л иия т ь  волю поддсржиивав- 
ших его реакционных групи.  К 
этому времени относнтся главное его 
создание в этой областн, Священный 
ооюз (см.), договор котораго был 
иодписан еще в 1815 г. Н а основа- 
ииии  этого соглашения европейские аб- 
солютиые монархи обязаны были по- 
даогать друг другу в подавлении 
всякаго „революционнаго“ движения  их 
подданных и взаимно ие признавать 
никаких уступок,  вынужденньих 
этими после дними y  своих государей: 
т  » был таишм образом форменный 
союз государей иротив народов.  
11о драктическую пользу из яего из- 
влек не A., которому никакая серь- 
езная революдия  не угрожала, a Ав- 
стрия, широко использовавшая силы и 
авторитет Союза для подавления  вред- 
ных ей националнстических движе- 
ний в Германии и Италии. Е сть осно- 
вание думать, что сознание безплод- 
ности своей главной работы, резуль- 
татом которой воспользовались дру- 
г ие, в значительной степени обу- 
словило мрачное настроение А. в по- 
сле дние годы ero жизнп,—аподавлен- 
ное настроение, в свою очередь, со- 
здало почву для его иредсмертной бо- 
ле зни. Осенью 1825 г., во время по- 
е здки в Крым,  А. заразился, пови- 
димому, злокачественной лихорадкой, 
которая быстро разрослась благодаря 
полному отказу приме нять какия  бы 
то ни было ле карства. Он начал 
•Те читься, по настоянию своего духов- 
хиика, лишь тогда, когда врачи поте- 
ряли всякую надежду. 25 нояб. 1825 г. 
онъ' умер в Таганроге , куда неза- 
долго перед те м переселилась для 
л е чения его жена, имдер. Елизавета 
Алексе евна, — пережившая его лишь 
на не сколько ме сяцев.  (Смерть А. 
яа отдаленной и глухой в то время 
окраиае  России дала повод к народ- 
ной легенде , о которой см. Феодор 
Кузьмич- . Б и б л ио г р а ф ия: П . Шиль- 
дер,  „А .1.“ (4 тт. 1897; ср. его же статью 
об A. I в „Русском биографическом 
словаре “); Ник. Греч,  „Б иография  имп. 
A. I “ (1835); Ф. Терновский, „Характе- 
ристика имп. A. 1“ (1878); „Сборник 
Импер. Русскаго Историч. Общества“, 
т. V: письма имп. A. Т и др. к Ф. Ц.

Лагарну; „После дние дни жизни имп. 
A. I “ („ ІИеторическ. Ве стн.“, 1896, 
февр.); A. Н . Пыпин,  „Г-жа Крюднеръ“ 
(„Ве стнтг Европы“, 1869 г.); его же, 
„Общественныя движения  при A. I“; 
Бел. кн. Николай Михайлович,  „Ста- 
рец Ф еодор К узьмичъ“ („Ист. Ве ст.“ 
1907 г.). См. также ст. Россия.

М. Покровскгй.
Александр II, Император Все- 

российский, старший сын велик. князя, 
впосле дствии императора Николая I 
Павловича и его супруги Александры 
Феодоровны (принцессы прусской), род. 
в Москве  17 апр. 1818 г., с 6-ле т- 
няго возраста воспитывался под ру- 
ководством капитана гвардии Мердера, 
име вшаго, благодаря доброте  и мяг- 
кости характера, хорошее влияние на 
своего воспитанника, который очень 
его любил.  Ж елая дать своему на- 
сле днику не только традиционное воен- 
ное, но по возможности литературно- 
гуманитарное воспитание, имп. Нико- 
лай опреде лил в  наставники к А. 
Жуковскаго, уже с 1815 г. стоявшаго 
близко ко двору в качестве  чтеда 
императрицы-материМарии Феодоровны, 
a  зате м (с 1817 г.) учителя рус- 
скаго язы иса при вел. княгине  Але- 
ксандре  Феодоровне . Политическим 
идеалом гуманнаго и глубоко-рели- 
гиознаго мечтателя - поэта навсегда 
осталась „чистая“ (т. е. абсолютная), 
но „на Божией правде  основанная“ 
монархия, проявляющая свою от Б ога 
данную, освященную свышѳ власть во 
благо подданных.  Его взорам рисо- 
вались патриархально-отеческия  отно- 
шения  государя к народу, и идеолог 
чистой монархии в изве стном стихо- 
твор. 1818 г. на рождедие А. запове - 
дует будущему властелину не забьи- 
вать „святе йшаго из званий—чело- 
ве къ “, провозглашает высшим вели- 
чием государя— „жить для ве ков в 
величии народном,  для блага все х 
свое позабывать, лишь в голосе  оте- 
чества свободном с смирением де - 
ла  свои читать“. На таких прин- 
цидах было достроено воспитание, 
данное насле днику престола Жуков- 
ским,  считавшим главною своею за- 
дачею „образование для доброде тели“. 
Достигнув совершенноле тия, А. слу- 
шал лекции Сперанскаго, также усво-
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ившаго в после дниѳ годы своей жизни 
консерватиивоую точку зре ния, близко 
подходивш. к взглядам  Жуковскаго. 
В 1837 г., по окончании образования, 
А. совершил по плану, вьиработан- 
ному его отдом,  болыпое путешествие 
по России, объе хав в 7 ме сяцев 
30 губерний, от Петербурга до То- 
больска и от Одессы и Севастополя 
до Москвы; в сле дующем 1838 г. 
объе хал всю Зададную Европу, кро- 
ме  Пиренейскаго полуострова, где  ки- 
пе ла междоусобная война, и Франции. 
16 апр. 1841 г. после довало бракосо- 
чет. А. с приндессой Марией Гессен-  
Дармштадтской (Мария Александровна), 
ознаменованное обьичнымв в таких 
случаях милостями и льготами. В 
тот же день он был назначен 
членом Государственнаго Сове та, a 
вскоре  еще членом Комитета мини- 
стров и финансоваго комитета. В 
досле дующие годы, особенно в эпоху 
усиленной реакции, наступившѳй с 
1848 r., A., когда ему приходилось
высказываться по государственным 
водросам,  напр., по крестьянскому 
или университетскому, обнаруживал 
строго консервативный образ мыслей, 
гармонировавший с общим направ- 
лением политики его отца. З а  не - 
сколько дней до кончины (18 февр. 
1855 г.) имп. Николай дередал А. 
улравление де лами. 19 февр. соверши- 
лось восшествие А. на престол,  в 
самый разгар  тяжелой борьбы под 
сте нами оеажденнаго Севастодоля, a 
26-го авг. 1856 г., ужѳ по заключѳнии 
Парижскаго мира,—торжественыое ко- 
ронование в Москве , дри котором на- 
ряду с прочими актами малости было 
додписано прощение декабристам.

Пѵавительственная политика эпохи. 
Новому имдератору прежде всѳго ос- 
тального дредстояла задача ликвиди- 
ровать выпавшеѳ на его долю тяжѳлое 
насле дство—докончить Крымскую вой- 
ну. Одиако открывшиеся вскоре  в 
Ве не  переговоры о мире  не привели 
к соглашению. А. лично посе тил 
осажденный Севастополь, страшпо до- 
врѳжденный неприятельскою бомбарди- 
ровкою. Проигранная битва ыа Чѳрной 
ре чке  (4 авг. 1855 г.) и зате мъ
штурм Малахова кургана, повлек- 
ший за собою падение южной стороны

Севастодоля (27 авг.), с другой сто- 
роны, взятиѳ русскими войсками К арса 
(15 ноября) лривели, накодец,  к за- 
ключению Парижскаго мира (18 марта 
1856 г.), отнявшаго y России устья 
Дуная и лишившаго ее права возво- 
дить укре пления  и держать военный 
флот на Черном море . Вме сте  с 
те м христиадские подданныѳ Турции 
и вассальны я княжества Молдавия, Ва- 
лахия  и Сѳрбия были поставленьи под 
общий протекторат договаривающихся 
великих держав (см. Крымская кам- 
пангя). Только в 1871 г., после  кру- 
шения  империи Надолеона ІП и во 
время осады Парижа германскими вой- 
сками, кандлеру кн. A. М. Горчакову 
удалось добиться согласия Аыглии на 
отме ну ограничений, наложенных на 
Россию трактатом 1856 г. по отноше- 
нию к Чѳрному морю. В 1878 г. 
в результате  новой войны с Тур- 
цией была вновь дродвинута в Бес- 
сарабии граница до слиян ия  Прута с 
Дунаем и до Килийскаго устья по- 
сле дняго, и одновременно дрисоедине- 
ны в Малой Азии Батум  и Карс 
(см. Русско - тур. война 1877-78 гг.).

Принимая до вступлѳнии на престол 
иностранных дослов,  А. заявил о 
своей ве рности началам Свящѳннаго 
Союза; одыако это заявлѳние нѳ полу- 
чило болыдого приме нения  на практике , 
да и ые могло получить дри совер- 
шенно изме нившихся долитических 
условиях.  Враждебная позиция, заня- 
тая  Австриею во время Крымской вой- 
ны, надолго испортила австро-русския 
отношения  и исключила возможность 
те снаго сближения  с этою, главною 
в то время, представительницею кон- 
сервативдаго легитимизма в Задад- 
ной Бвроде . С консервативною Прус- 
сиею, помимо ея благожелательнаго ней- 
тралитета в 1853— 1856 гг., А. свя- 
зывали узы  родства и те сная личная 
дружба съкоролемъ(вдосле дствии импе- 
ратором-  Бильгельмом I, его род- 
ным дядѳю по матери. Но эта самая 
дружественная и консервативная Прус- 
сия, объединением Германии под сво- 
им главенствон,  явилась разруши- 
тельницей стараго порядка основан- 
наго на трактатах 1814— 15 гг. и 
санкшонированнаго Священным Сою- 
зом.  А. относился нсодобрительно къ
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наоильствеш ю му лишению престолов 
меликих не мецких князей; однако это 
не поме шало ему воздержаться от 
всягкаго вме шательства в ход войны 
187 0— 71 гг., даже после  разгрома 
Фрианции при Седане ; своим дру- 
жествен. нейтралитетом он вполне  
избиавил Пруссию от всяких опасений 
со стороны ея восточной границы, 
те м  развязал  ей руки для безпре- 
пятгственной расдравы с западным 
сосе дом.  Между те м А. нѳ обнару- 
жил непримиримаго отношения своего 
отда к императорск. Франции: 15 сент. 
1857 г. он име л в Ш тутгарте  сви- 
даниѳ с Наполеоном Ш, a в 1867 
года, сле дуя приглашению Наполеона, 
посе тил всемирную выставку в Па- 
риже . Влрочем,  визит оставил тя- 
желое впечатле ние (демонстративный 
возглас Флоке „Vive la Pologne“ и 
выстре л поляка Березовскаго). При 
этом,  воспоминания  о Севастополе  и 
поведение франдуз. правительства во 
время польск. возстания  де лали, каза- 
лось, невозможным сколько-ниб. те с- 
ноѳ сближение. После  падения  француз. 
империи А. еще те сне е сблизился с 
новою Германиею в лице  Вильгельма I, 
a через него и с Австриею. В сент. 
1872 г. после довало свиданиѳ трех 
императоров в Берлине  и заклио- 
чение тройственнаго русско-германо- 
австрийскаго союза. Однако те сная 
дружба с Германией не поме шала 
А. в 1875 г., когда грозила опасность 
новаго франко-гермаискаго конфликта, 
заступиться за  Франциго и соде йство- 
вать предотвращению вторичнаго ея 
разгрома. Восточная война 1877 — 
1878 годов опять испортила отноше- 
ния  к Англии и Австрии, a малая под- 
держка, оказанная требованиям России 
Бисмарком на Берлинском конгрессе , 
вызвала охлаждение и по отношению 
к Германии. В результате  в 1879 г. 
тройственный союз сме нился двой- 
ственным — австро-германским,  к 
которому, не сколько ле т спустя, 
примкнула и Италия. Изолирование 
России с одной и Франции с другой 
стороны создало почву к поздне й- 
шему сближению этих стран,  не взи- 
рая на всѳ кореиное различие в их 
государственном строе . К объеди- 
нению Йталии правительство А. про-

являло сдержанность, которой, поми- 
мо соображений легитимизма, конѳч- 
но, споеобствовало и участие Сардкн- 
скаго королевства в Крымской вой- 
не . Однако в войне  1859 г. оно игре- 
доставило Австрию ея судъбе , отпла- 
тив ей те м за тяжелые годы Крым- 
ской войны.

При А. после довало значительноѳ 
расширение русских владе ний на 
Ближнем и Дальнем Востоке . Так,  
было завершено покорение Кавказа 
(см.), сначала восточнаго, наме стни- 
ком кн. А. И. Барятинским (1859), 
зате м и западнаго (уже в 1864 г., 
при наме стнике  в. кн. Михаиле  Ни- 
колаевиче ). Однако в войну 1877—■ 
78 гг. произошли еще довольно опас- 
ныя возстания  в Чечне  и особенно 
в Дагестане  в связи с высадкою 
турок на западном берегу Кавказа 
и потом при попытке  вторжения  
в Эриванскую губ. Покорение Кав- 
каза повлекло за  собою массовую 
эмиграцию гордев в Турцию.

Уже во время Крымской войны ад- 
министративный центр управл. даль- 
невост. владе ниями был перенесен 
из Петродавловска (на Камчатке ), 
подвергш. блокаде  и обстре лу англо- 
франц. эскадрою, на низовье Амура, где  
был основан город Николаевск.  
По Айгунскому договору с Китаем 
(1857 г.) после дний уступил России 
Амурский край,а до Пекинскому(1860)— 
Уссурийский, всле дствие чего дреде лы 
русских владе ний придвинулись к 
Корейскому долуострову (граф Му- 
равьев- Амурский). ГИоздне е друже- 
ственныя отношения  к Китаио подверг- 
лись было опасности всле дствие воен- 
наго занятия русскими Кульдлси в 
1871 г.; однако усде шное завоевание 
китайцами в 1877 г. Кашгарскаго 
ханства и желание избе гнуть ослож- 
нений на Дальнем Востоке  побудили 
Россию в 1881 г. вернуть Кульдясу 
Китаю. В 1867 г. дравительство А. про- 
дало Соединенным Ш татам отдален- 
ныя владе ния Российско-Американской 
компании (Аляску и Алеутские остро- 
ва). В 1875 г., до договору с Ядо- 
ниею, совершен был обме н Куриль- 
ских островов иа гожную часть о. Са- 
халина, це ликом перешедшаго во вла- 
де ние России.
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Особенно обширныя присоединения 
были совершены в степях Средней 
Азии. В течение 50-х и 60-х гг. шли 
постоянныя войны и столкновения  с 
киргизскими и туркмен. племенаыи, 
особенно же с Кокандск. ханств. В ре- 
зультате  после  взятия  Ташкента был 
образован новый Туркестанский край 
(в 1867 г.) в бассейнах Или и Сыр-  
Дарьи. После довавшее зате м столк- 
новение с другим среднеазиатским 
сосе дом,  эмиром бухарским,  доста- 
вило в руки России Самарканд и до- 
лину р. Зеравшана (1868, ген. Кауф- 
ман- ; после  этого Бухара безповорот- 
но подчинилась русскому влиянию и 
протекторату. В 1873 г. ген. Кауф- 
ман совершил сопряженный с гро- 
мадными трудностями стихийнаго ха- 
рактѳра поход на Хиву, окончившийся 
взятием города, уступкою России пра- 
ваго берега Аму-Дарьи (г. Петро-Але- 
ксандровск-  и установлением рус- 
скаго протектората иад Хивинским 
ханством,  сильно уре занным и окру- 
женным со все х сторон,  на по- 
добиѳ острова, русскими владе ниями. 
В 1875 г. вспыхнула вновь война с 
Кокандом,  поведшая за собою полное 
завоевание этого ханства и присоеди- 
нение его под именем Ферганской 
области к России (в 1876 г., ген. Ско- 
белев- . В 1878 г. афганский эмир 
ІПир- Али, ища опоры в России про- 
тив Англии, демонстративно принял 
в Кабуле  посольство ген. Столе това 
и нѳ пустил зате м в свою столицу 
назначеннаго в виде  компенсации 
английскаго резидента лорда Чембер- 
лэна, всле дствие чего возгоре лась 
англо-афганская войыа. При вторжении 
англо-индийских войск в его страну, 
эмир,  предоставив власть своему сы- 
ну Якуб- хану, бе жал в русския  вла- 
де ния  и обратился за  помощью к ген. 
Кауфману (туркестанскому ген.-губер- 
натору), который двинул военный 
отряд по направлению к Мерву. Та- 
ким образом,  казалось, готова была 
вспыхыуть новая восточнаявойна. Од- 
нако правительетво A., только что по- 
кончившее на Берлинском конгрессе  
войну на Балканском полуострове , не 
рискнуло иа новый тяжелый конфликт 
и предпочло уступить: посольство из 
Кабула было отозвано. Но почти въ

то же время пришлось начать военныя 
операции к востоку от К аспийскаго 
моря (от Красноводска и Чикишляра, 
возникших в 1865— 71 гг.), против 
безпокошиых,  воинствен. туркмен-  
теккѳ. После  неудачнаго похода ген. 
Ломакина (1879) выполнениѳ предприя- 
тия  было возложено на ген. Скобелева, 
который взял  укре пления  Геок- тепе 
и Денгиль-тепе (12 янв. 1881 г.), овла- 
де л Асхабадом и п одч тш л  рус- 
скому владычеству так. наз. Ахал-  
текинский оазис.  Границы России та- 
ким образом придвинулись на близ- 
кое разстояние к Мѳрву, т. ѳ. опять- 
таки к границам того самаго Афга- 
нистана, над которым Англия  после  
тяжких перипетий успе ла установить 
в те  же годы свое политическое пре- 
обладание. Д альне йшеѳ развитие рус- 
скаго поступательнаго движѳния  в 
Средней Азии относится уже к сле - 
дующѳму царствов. (см. Александр I I I ) .

Направление внутренней политики в 
первыѳ годы царствования  непобе ди- 
мою силою вещей должно было опре- 
де литься те м положением,  в  кото- 
ром очутилась Россия  в результате  
тяжелой и неудачной Крымской войны. 
С неумолимой яркостыо вскрыла она 
отсталость государства во все х обла- 
стях общественной жизни, полную не- 
состоятельность строя, основаннаго на 
кре постном праве , на натуральном 
хозяйстве , на всемогуществе  админи- 
страции и н а  полной безгласности обще- 
ства. Сознание необходимости широких 
и глубоких преобразований, давно уже 
созре вшѳѳ в передовых,  мыслящих 
кругах,  неизбе жно должно было уси- 
литься и распространиться на широ- 
киѳ слои общества всле дствие даннаго 
войною толчка. Доллсны были открыться 
глаза  y многих дажѳ из те х,  ко- 
торые раньшѳ смотре ли боле е или 
мене е спокойно и оптимистически на 
сущ ествукщ ее положение. И не даром 
само правительство сознавало, что 
тояько внутренними реформами молгет 
быть исправлено впечатле ние, произ- 
веденное в обществе  исходом Крым- 
ской войиы, и что преобразования  днк- 
туются самою жизнью. С тою же ро- 
ковоио неизбе жностью на первую оче- 
редь становилось коренное разре шение 
крестьянскаго вопроса. На иервых,  ыо



141 Александр II. 142

крайней ме р е , порах к такой ре- 
форме  склонялнсь даже многие из ду- 
шевладе льцев - кре лостников,  напу- 
ганныѳ крестьянскими волнениями. Во- 
обще очень нѳре дкия  в теченио всего 
предыдущаго царствов., неоднократно 
принимавшия весьма острыя формы 
волнения особенно участились и 
усилились в годы войны под влия- 
нием маиифестов имп. Николая об 
ополчении, кот. пробуднли и без того 
никогда не умиравшую в народе  ве ру 
в близкое наступление „воли“. Поми- 
мо страха перед „освобождением сни- 
зу “, и чисто экономическия  побуждения 
заставляли многих поме щиков скло- 
няться в пользу заме ны барщины 
вольно-наемным трудом,  так как 
барщина, на котор. перед те м стали 
возлагать большия  надежды, этих на- 
дежд не оправдывала и во многих 
районах и для многих хозяйств 
оказывалась невыгодной. Еще силь- 
не ѳ сказывалась та же реакция  про- 
тив подневольнаго труда в среде  
промышленников-  ф абрикантов.  Вме - 
сте  с те м для государства все бо- 
ле е выяснялась невозможность при 
данном строе  народнаго хозяйства 
конкуррировать со странами, развив- 
шими y себя капиталистическое про- 
изводство. Даже чисто фискальныя со- 
ображения, необходимость найти вы- 
ход из финансоваго кризиса, осо- 
бенно обостреннаго войною, заставляли 
правительство итти в изве стном на- 
правлении.

He с самых первых дней новаго 
царствован. однако обнаружилась пре- 
образовательн. тендендия. Старая тра- 
диция была еще сильна и дала себя 
почувствовать в диркуляре  министра 
внутренних де л от 28 авг. 1855 г., 
где  говорилось о повеле нии Государя 
„ненарушимо охранять драва, ве нце- 
носными Его предками дарованныя 
дворянству“. Однако сила вещей дол- 
жна была сде лать свое де ло, и уже 
30-го марта 1856 г., вринимая пред- 
ставителей московскаго дворянства, 
обезпокоен. слухами о готовящейся 
отме не  кре лостного драва, имлера- 
тор „в отвращение неосновательн. 
толков по предмету столь важиому“ 
заявил им,  что не име ет наме рения  
ировести реформу пемедленно, но тутъ

же прибавил знаменательныя слова: 
„Но, конечно, гослода, сами вы знаете, 
что существующий порядок владе ния 
душами не может оставаться неиз- 
ме нным.  Лучшѳ отме нить кре лост- 
ное право сверху, нежели дожидаться 
того времени, когда оно само собой 
начнет отме няться снизу. Прошу 
вас,  госдода, подумат о том,  как 
бы дривести это в исполнение“. Та- 
ким образом ближайшая программн 
правнтельствен. де ятельности была 
наме чена. После довавшее 3-го янв. 
1857 г. открытие секретмаго (до ста- 
рой традиции) комитета no крестьян- 
скому дгълу, правда, не могло само ло 
себе  служить особенно важным сим- 
птомом — додобиые комитеты бюро- 
кратическо - дворянскаго состава воз- 
никали, как изве стно, неоднократно 
i i  в лредыдущую эпоху и всѳ же к 
заме тным результатам не дриводи- 
ли. Но в связи с приведенным за- 
явлением новый комитет все-таки 
являлся знамением времени. Однако, 
поставленное в узкия рамки комитет- 
скаго обсуждения, де ло не могло на- 
ладиться. Помимо того, что болыпин- 
ство членов комитета было настроено 
весьма консервативдо и не сочувство- 
вало лредггринятой реформе , дал себя 
лочувствовать и обычно свойственный 
бюрократии недостаток живого зна- 
комства с де лом и подготовки к 
его ре шению. Комитет согласился в 
принципе  на освобожденио крестьян 
(или в смягченной терминологии 
„улучшеиие быта“), но высказался в 
пользу „лостелеинаго“ и „осторожна- 
го“ ведедия  де ла, колеблясь между от- 
ме ною кре лостного права ипростым 
смягчением его, меикду принцилом 
добровольнаго соглашения ломе щиков 
с крестьянами д обязательной нор- 
мировки их отношений, между выку- 
пом одной усадебной осе длости и 
освобождением,  даже вполне  беззе- 
мѳлыиым.  Такая разноголосица, лре- 
обладание охранительных тенденций и 
традиционная медленность канцеляр- 
скаго лроизводства грозили затянуть 
де ло надолго и едва ли лринесли бы 
осязательные ллоды. Но жизнь нѳ жда- 
ла i i  заставила лривлечь к ре шению 
волроса боле е све жия  общественныя 
силы. Комитет оказался отодвину-
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тым на задний план и, ве роятно, 
умер бы естественною смертью, если 
бы А. впосле дствии не призвал к 
участию в его работах вел. кн. Кон- 
стантина Николаевича, который рефор- 
мами в подчиненном ему морском 
ве домстве  первый начал эру живой 
преобразовательной работы.

В конце  1857 г. (20-го ноября) по- 
сле довало изданиѳ Высочайших ре- 
скриптов на имя сперва виленскаго, 
потом с.-петербургскаго генерал- гу- 
бернаторов по вопросу о крестьяп- 
ской реформе . Этими рескриптами са- 
мо общество, в лиде , по крайней ме - 
ре , первенствующаго и непосредствен- 
но заинтересованнаго дворянскаго со- 
словия, призывалось к соде йствию 
правительству путем организации по 
губерниям выборных дворянских ко- 
митетов для обсуждения начал пре- 
образования. Такое обращениѳ к обще- 
ственному соде йствию, превращениѳ се- 
крѳтнаго до те х пор государствен. 
де ла в гласноѳ и публичное означа- 
ло ужѳ ре шительный, хотя бы и вы- 
нужденный самою жизнью, разрыв с 
прежними правительствен. приемами и 
традициями. И общество нѳ замедлило 
откликнуться на обращенный к нему 
призыв.  Как только в воздухе  по- 
ве яло крестьянскою реформою, в пе- 
редовых,  главным образом литера- 
турных,  кругах обнаружилось и на- 
чало быстро возрастать небывалое ра- 
не е оживлениѳ и возбуждение. Пока 
гласное обсуждение вопроса в печати 
еще оставалось запретным,  по ру- 
кам ужѳ стали ходить писанные про- 
екты освобождения, составленные Ю. 
Самариным,  Кавелиным,  Кошеле- 
вым и др., будя общественнуио мысль; 
когда ясе цензурный интердикт был 
снят фактически, журналы, начиная 
с 1858 г., наполнились статьями по 
крестьянскому вопросу („Современ- 
никъ“, „Отеч. Записки“, „Русск. Ве - 
стникъ“ , „Сельск. Благоустройство“). 
Невиданноѳ раньше в не мой России 
зре лище представили собого грандиоз- 
ныя патриотическия  манифестации, бан- 
кеты с восторжѳнными ре чами, кото- 
рыми пѳредовыя обществѳн. группы 
отозвались на рескрипты конца 1857 г. 
(обе д в  Москве , в купеческом со- 
брании 28 дѳк.), и которыми в осо-

беит о с т и  ознаменовывалось открытиѳ 
губернских комитетов.  При этом,  
как и сле довало ожидать, обществен. 
мысль пошла зяачительно дальше пер- 
воначальных скромных планов пре- 
образования, наме ченных в рескри- 
птах,  кот. устанавливали постепен- 
ность освобождения, сохранение за  по- 
ме щиками права собственностк на зем- 
лю с выкупом одной усадебной 
осе длости. оброк (или даже барщину) 
за  пользов. крестьянами поме щичьею 
землею и сохранение за  поме щиками 
вотчинной полиции. Программа пере- 
довых кругов требовала: возможна- 
го сокращения  срока переходнаго со- 
стояния, полевого земельнаго наде ла, 
опреде ления  m inim um ’a после дняго, 
прекращения  обязательных отноше- 
ний к поме щикам посредством вы- 
купа, оенованнаго на средней величи- 
не  существующаго оброка, полной от- 
ме ны вотчинной полиции и сохранения  
общиннаго строя везде , где  он су- 
ществует.  В губернск. комитетах 
эти либеральные тезисы тоже нахо- 
дили своих сторонников,  хотя и со- 
ставлявших меньшинство собрания. 
Вообще зде сь боролись между собою 
различныя течения, отрадсавшия  раз- 
личиѳ не только в теоретических 
воззре ниях,  но еще боле е в эконо- 
мических интересах отде льных 
групп землевладе льческаго исласса: 
крупн. владе льцы  предпочнтали пре- 
вращение оброка (на котор. основыва- 
лось их кре постн. хозяйство) в рен- 
ту, a бывших кре постных в лично 
свободныхъарендаторов поме щичьих 
земель; представители средняго зем- 
левладе ния  желали развязаться с бар- 
щиною, обезпечив себя вольными ра- 
бочими руками и средствами иа веде- 
ние новаго хозяйства в форме  вы- 
купных платежей. 4-го марта 1859 г. 
открылись под предсе дательством 
Я. И. Ростовцева при Главном (быв- 
шем секретном-  Комитете  редакцион- 
ныя коммиссии, долженствовавшия  ра- 
зобраться в доставленном губерн- 
скими комитетами обширном материа- 
ле  и выработать на основании его 
окончательный проект реформы. „Ле - 
вое крыло“ коммиссий было предста- 
влено такими членами, как H. А. Ми- 
лютин,  Ю. Ф. Самарин.  Соловьев,
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и под их влиянием и сам Ростов- 
цев склонился в пользу возможно 
широкаго р азр е шения  крестьянскаго 
вопроса, т. е. освобождения  крестьян 
с земельным наде лом,  приобре тае- 
мым за  выкуггь в собственность, мир- 
скую или единоличную, смотря по 
ме стным условиям.  На этих глав- 
ных основаниях и совершилась крееть- 
янская реформа. На сторону такой, 
боле е демократической программы пра- 
вительство стало отчасти из желания 
опереться на народныя массы против 
политических притязаний средняго 
дворянства, обнаружившихся в не ко- 
торых губернских комитетах,  где  
подвергалась ре зкой критике  вся си- 
стема государственнаго управления, и 
ставился на очередь вопрос о кон- 
ститудии. Такое настроение выразилось 
в поданном (осенью 1859 г.) при- 
е хавшими в столицу депутатами от 
комитетов адресе  от меньшинства 
после дних,  признанном „ни с че м 
нѳсообразным и дерзким до край- 
ности“. Однако после  смерти Ростов- 
цева (6 февр. 1860 г.) предсе дателем 
редакц. коммиссий был назнач. гр. Па- 
нин,  ревностный защитник поме - 
щичьих интересов.  Этим „правое 
крыло“ получило переве с.  Хотя оно 
и не смогло устранить главных осыо- 
ваний реформы, оно успе ло провести в 
ней не которыя существенныя искаже- 
ния, особенно когда после  закрытия 
коммиссий (10 окт. 1860 г.) работы 
их были переданы в Главный Ко- 
митет,  a зате м в Госуд. Сове т:  
уменьшение наде льнаго m aximum’a, 
так наз. „дарственный“ наде л,  от- 
р е зки „полудесятинъ“, повышенная 
оце нка отошедшей к крестьянам 
зѳмли, организация  волостного упра- 
вления  (см. крестьяне в России).

17 февр. 1861 г. „ыоложения “ полу- 
чили окончательную формулировку, 
19 февр. были подписаны государѳм,  
a 5-го марта после довало обнародова- 
ниѳ мангифеста об освобождении кресть- 
ян.  Еще во время разработки пре- 
образования в  правительственньих сфе- 
рах опасались, что „де ло нѳ обой- 
дется без безпорядков и возмущений“, 
что крестьяне не будут удовлетво- 
рены дарованной им волѳй; сам Ро- 
стовцев проектировал на время про-

ведения  реформы учредить по всѳй 
России генѳрал- губѳрнаторства с 
чрезвычайными полномочиями; однако 
этот проект не был осуществлен.  
Опасения отчасти оправдались. Правда, 
крестьяне, сильно и часто волновав- 
шиеся в годы, непосредственно пред- 
шествовавшие приступу к освобожде- 
нию, притихли и вели сѳбя вполне  
смирно в ожидании великаго дня. Но 
обнародованиѳ манифеста вызвало во 
многих ме стах недоразуме ния  и 
разочарование, так как в тексте  
мапифеста и „положений“, вообще не 
особенно ясно и удачно редактирован- 
ных,  темная масса многаго не могла 
понятьили поняла превратно, a „истин- 
ную волю“ представляла себе  гораздо 
ширѳ того, что получила в де йстви- 
тельности: она мечтала о переходе  
всей земли в крестьянскую собствен- 
ность и всего мене ѳ мирилась с вре- 
менно-обязанными отношениями. На 
этой почве  разьигрались во многих 
ме стах крестьянские бунты; за 1861— 
63 гг. в 29 губерн. было до 1.100 слу- 
чаев таких волнений, хотя крупных 
разме ров они достигли только в губ. 
Казанской (с. Бездна) иПензенской (Кан- 
де евка), где  они охватили не сколько 
смежных уе здов.  Не сколько поздне е 
поме щичьих крестьян были устрое- 
ны на новых основаниях крестьяпе 
удгъльные (Полож. 26 июня 1863) и го- 
сударственные (24 ноября 1866), при 
чем первыѳ также приобре тали землю 
в собственность путем выкупа (на- 
де л,  значитѳльно больший, че м y 
бывших поме щичьих- , a вторыѳ по- 
лучили ее в пользование за  оброчную 
подать (см. крестьяне в России и 
Россия—история).

Уже с 1860 г. (назначение гр. Па- 
нина преемником Ростовцева) реак- 
дия  в правительственных сферах 
начала прокладывать себе  дорогу, 
сперва под влиянием дворянско-кон- 
ституционных стремлений, потом в 
связи с крестьянскими волнениями 
(отставка мин. внутр. де д  Ланского 
и его товарища Милютина чѳрез ме - 
сяц после  обнародования  освободи- 
тельнаго манифеста и назначениѳ ми- 
нистром Валуева); сильноѳ впечатле - 
ниѳ производили таюкѳ революцион. 
прокламации, студѳнч. воляения и гран-
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диозныѳ пожары (особенно в Петер- 
бурге ) в 1861—62 гг., всего боле ѳ 
события  1861— 63 гг. в Полыпе . Одна- 
ко преобразовательная де ятельность 
после  ыощнаго толчка, даннаго кресть- 
янской реформой, остановиться не 
могла и продолжала развиваться, рас- 
пространяясь на различныя стороны 
внутренней жизни России, но—с 
одним безповоротно принятым ре - 
шением:  не касаться основного начала 
русскаго государственпаго строя. 1 янв. 
1864 г. после довало обнародование 
„Полож. о губерпск. и уш дны х зем- 
ских учреждснияхъ“, коим было „при- 
знано за благо призвать к участию в 
заве дывании де лами, относящимися до 
хозяйственных польз и нужд каждой 
губернии и каждаго уе зда, их насе- 
ление посредством избираемых от 
онаго лицъ“. Было создано так. обр. 
ме стное самоуправление, основанноѳ 
на идее  совме стной работы (под кон- 
тролем администрации) различных 
сословных групп населения  и пото- 
му построенное не на сословном,  a 
на имущественно-цензовом начале . Но 
при этом представлялось изве стное 
преобладание „первенствующему“, т. е. 
дворянскому, сословию (предоставление 
дворянским предводителям предсе - 
дательствования  в губернек. и уе здн. 
земских собраниях- . Одновременно 
с этим была изъята из рук вы- 
борных органов угьздная полиция 
путем заме ны исправника, избирае- 
маго дворянством,  таковым же по 
назначению от правительства. Уси- 
ление реакдии вь  после дующие годы 
(1867—68) повело за  собою значитель- 
ное расширение компетенции губерна- 
торской власти по отношению к зем- 
ским собраниям,  иа которыя уже ми- 
нистр Валуев,  a еще боле е его пре- 
емник Тимашев склошиы были смо- 
тре ть, как напроявление „государств 
в государстве “. Те м ые мене е, 
культурная работа, совершенная зем- 
ством на пользу ме стнаго населения, 
была очень значительна, особеино в 
области народнаго здравия (земская 
медицина) и начальнаго образования 
(см. земство).

20 ноябя 1864 г. были дзданы Су- 
дебные Уставы, построенныѳ на нача- 
лах,  „указанных наукою и опытомъ

европейских государствъ“, т. е. на 
началах отде ления суда от адми- 
нистрации, несме няемости судей, уст- 
ности, гласности и состязательно- 
сти продссса, равнолравия  сторон 
(обвинения  и защиты; присяжная адво- 
катура) и участия  общественнаго ѳле- 
мента в отправлении правосудия  (суд 
присяжных- . Но в этой сфере  еще 
боле е, че м в земской, после дующая 
практика обнаружила трудную совме - 
стимость новых начал независимаго 
суда с общим характером государ- 
ственнаго управления, и в поздне й- 
шие годы реакции „суд улицы “ с его 
оправдательными приговорамд (будто 
бы узурпирующими право помилова- 
ния) и „адвокатским свободоязычиеыъ“ 
сде лался предметом усилеыной тра- 
вли со стороны „правыхъ“ органов 
дечати с „Моск. Ве д .“ во главе . Ту 
же участь в значительной степени 
разде лил созданный 17 мая 1866 г. 
институт выборных мировых судей, 
быстро стяжавший дове рие и популяр- 
ность в населении. И тут,  поэтому, 
не обошлось без уре зок и ограни- 
чений, особенно когда во главе  мини- 
стерства юстиции стал весьма мало 
сочувствовавший Судебным Уставам 
гр. Пален.  Уже с самаго начала 
из ве де ния  суда присяжных были 
изъяты  де ла политическаго характера, 
a драво лредания  суду лиц должност- 
ных было поставлено в зависимость 
от согласия  непосредственнаго на- 
чальства после дних;  новелла 12 дек. 
1866 г. изъяла из компетендии при- 
сяжных таюке де ла о преступлениях,  
совершаемых дутем печати, a в 
1878 г. после довало создание новой 
формы суда—судебной палаты с со- 
словными представителями для де л 
о лреступл. прот. должн. лиц (см. 
Судебные Уставы и суд присяжных- . 
Бще до издания Суд. Устав., 17 апр. 
1863 г. после довала опьмгьна тѵьлес- 
ных наказангй по приговорам общих 
судов;  однако в практике  волост- 
ных,  т. е. сословных крестьянских,  
судов,  a также в качестве  орудия 
администратдвной расправы те лесное 
наказание было сохранено; только для 
женщин оно было отме нено безу-
СЛОВІІО.

Положение печатна?о с.пова при A. II
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облегчилось против прежняго ужѳ в 
первые годы дарствования. Но это было 
облегчение чисто фактическое, так 
как дензура продолжала существо- 
вать, и все зависе ло от ея изме нчи- 
вой  лрактики, в свою очередь зави- 
сящей от различных „ве яний “ в 
правительственных сферах.  Толь- 
ко 6 апр. 1865 г. были изданы „вре- 
менныя“ правила, отме няющия для ле- 
чатных произведений изве стлаго объе- 
м а и для (столичных до лреимуще- 
ству) дериодических изданий цензуру 
предварительную и заме няющия  ее ка- 
рательной (приостановка издания после  
троекратнаго предостережения). Изъя- 
т ие из обращения  и уничтожение книг,  
первоначально обусловленное лрлго- 
вором суда (без присяжных- , после  
не скольких сенсационных литера- 
турных процессов (о книгах Вундта, 
Се ченова) уже в 1872 г. было дредо- 
ставлено Комдтету министров в ад- 
министративном порядке . Самая цен- 
зура из министерства народнаго лро- 
све щения  переш ла в минист. внутр. 
де л (см. цензура). В 1863 г. (18 июня) 
был издан новый университетскгй 
устав,  лредоставивший изве стную 
автономию академическим корпора- 
циям (сове там лрофессоров и фа- 
культетам;  выборные ректоры, дро- 
ректоры h декалы, университетские 
суды), но не дризнавший никаких 
корпорат. лрав за  студенчеством 
(см. университет- . В 1867 г. издан 
новый устав духовных училищ и се- 
минарий, в 1869 г.— устав духовных 
академгй. „Заверш ением здания “ в 
области школьн. законодат. должен 
был явиться изд. 30 июля 1871 г. (при 
гр. Д. А. Толстом-  новый гимназический 
устав.  Но он ужѳ явно отме чен 
печатью реакции, одним из самых 
ярких представителей которой был 
именно Толстой, вдохновляемый Кат- 
ковым и Леодтьевьим.  У став,  мало 
гармонируя с лредшествовавшим 
ему университетскиы 1863 г. (кото- 
рый, вдрочем,  вскоре  также сде лался 
излюбленной мишенью реакционеров 
наравне  с новыми судами), вводил 
строгую, мелочдую рѳгламентацию 
школьной жизни, неумолимую фор- 
мальную дисциплину и начальствен- 
ную субординацию. Он устанавлнвалъ

одиостороннеѳ господство классиче- 
ской гимназии—с безусловным пре- 
обладанием двух равно обязатель- 
ных древних языков и с исклю- 
чѳнием естествознания,—как един- 
ственнаго типа учебнаго заведения, 
открывающаго двори к университет- 
скому образованию (аттестат зре ло- 
сти). После довавшая вскоре  организа- 
ция реальных училигц,  подготовляю- 
щих к практической де ятельности 
и к специальностям техническаго 
характера, отводит им лишь второ- 
стеленное ме сто в системе  общеобра- 
зовательных школ.  Болыпим ша- 
гом вперед явилось открытие жен- 
ских гимназий, министерских и ве д. 
Имл. Марии (см. гимназгя).

16 июня 1870 г., как естествендое 
додолнение к земскому самоуправле- 
нию, было издано новое Городовое По- 
ложение, также построенное на начале  
ценза и лредоставляющее ведение го- 
родского хозяйства домовладе льцам 
и хозяевам торгово-промышленных 
дредлриятий. Фактически зде сь руко- 
водящая роль выпала на долю круи- 
наго кулечества, как в земстве —на 
долю доме стнаго дворянства. Ииесмотря 
на узость и односторонность такой си- 
стемы, новое городское управление, 
как и земское, все-таки явилось нѳ- 
сомне нным прогрессом против 
прежних порядков и хоть не сколько 
двинуло вперед (впрочем в крайне 
недостаточной ме р е ) де ло городского 
благоустройства, a также начальнаго 
образования.

После днею крупною реформою раз- 
сматриваемаго времени, гармонирую- 
щею ло духу с актами 1860-х гг., 
явилось введение 1-го янв. 1874 г. 
всеобщей воинской повинности, стара- 
ниями военнаго министра Д. А. Милю- 
тина, уже раньше (1866—67) провед- 
шаго реформу военнаго суда на нача- 
лах Суд. Устав. 1864 г., отме ну те - 
леснаго наказания  в армии (отме невна- 
го такжѳ во флоте ; в обоих случаях 
с изъятием для зачисленных в 
разряд штрафовани.) и дреобразование 
военяо - учебных заведений (военныя 
гимназии вме сто старых кадетских 
корпусов. ) Воен. реформа устранила 
„очевддно несправедливую“ систему 
отбыв. тяжести военной слѵжбы исклю-
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нальных уступок на основе  консти- 
туции 1815 г., по толкованию Англии га- 
рантированной Ве нским конгрессом.  
ІІри лервоначальном обме не  нотами 
по польскому вопросу (апр.-июль 1863) 
русское правительство нѳ отклоняло 
безусловно мысли о международном 
улажении де ла на почве  трактатов;  
но зате м де ло приняло другой обо- 
рот,  когда стало ясно, что сами по- 
средничающия державы вовсе не соби- 
раются воевать из- за Польши. Прус- 
сия  заняла позицию, безусловно друже- 
ственную России, и уже эта поддержка 
должна была заставить отступнть Ав- 
стрию, которая и поспе шила это сде - 
лать; Англия  также не пошла на но- 
вую войну, когда канцлер Горчаков 
уже в ре пиительном тоне  отклонил 
всякое дальне йшее вме шательство во 
внутронния  де ла России. Русское пра- 
вительство, получив свободу де йствий, 
опираясь на полную солидарность с 
ним Пруссии и на переме ну фронта 
со стороны Австрии, к концу 1863 г. 
покончило борьбу С ПОЛЬСІСИМ воз- 
станием (см. Польша). В Варшаве  
установился суровый режим новаго 
наме стника гр. Берга; в Литве  гр. 
Муравьев водворил систему настоя- 
щаго военнаго террора. В то же вре- 
мя тгри участии H. А. Мплиотина, Ю. Ф. 
Самарнна и кн. В. А. Черкасскаго 
в 1864 г. (19 февр.) была проведена 
крестьянсисая реформа, име вшая не- 
сомне нную политическую де ль,—раз-  
единить верхниѳ и нижниѳ слои поль- 
скаго общества и те сне е прнвязать 
после дние к русскому правительству. 
ІИольские крестьяне, лично освобожден- 
ные уже в начале  ве ка, в элоху 
созданнаго Наполеоном I герцогства 
Варшавскаго, но попавшие при этом 
в положение чиншевиков - арендато- 
ров и опутанные се тыо повинностей 
в пользу панов - землевладе льцев,  
получили теперь лолную свободу с 
земельным наде лом.  При этом вы- 
купная сумма уплачивалась государ- 
ством,  a не самими крестьянами; 
сле д., реформа была проведена на 
боле е демократических началах,  
че м в самой России. Правительство 
провело в жизнь то, что во врѳмя 
возстания  было провозглашено—также 
с де лью привлечь иародныя массы

на свою сторону — революционным 
„жондомъ“. ІИо отношениио к польскоии 
национальностиполитикаправительства 
после  возстания  лриняла ярко выра- 
женный обрусительный характер,  все 
боле е усиливавтийся в после дующие 
годы. Особенно сильные удары по- 
стнгли польскую шляхту и католиче- 
ское.духовенство.

Антидольское настроение, одержав- 
шее ре шительный верх в  прави- 
тельственных кругах,  охватило так- 
же значительные общественные слои. 
To же националистическое настроение 
начало обнаруживаться и по отноше- 
нию к другим окраинам,  хотя зде сь 
для руссификаторской политики вре- 
мена ещѳ не назре ли (см. Финляндия, 
Прибалтийскгй край).

Революционная агитация, обнаружив- 
шаяся с самаго начала 60-х гг. в 
кругах учащейся молодежи и вновь 
ыародившейся разночинной интелли- 
гепции и лроявившая себя сильными 
студенческими волнениями и распро- 
странением прокламаций, вызвала со 
стороны правительства суровыярепрес- 
сии (судьба Чернышевскаго, Писарева, 
Михайлова и мн. др.; запрещение жур- 
налов „Современникъ“ и „Русскоѳ 
Слово“)- Оне  еще боле ѳ усилились 
после  покушѳния Каракозова (4 апр. 
1866 г.). С этого врѳмени реакцион- 
ное течение усиливается: y власти ста- 
новятся Тимашев в качестве  мин. 
внутр. де л и гр. Толстой, обер- про- 
курор Св. Синода, во главе  ве дом- 
ства народнаго просве щения. Начина- 
ются сте снения печати, де ятельности 
земств,  проводится реформа гимназий, 
и становится вновь на очередь уни- 
вѳрситетский водрос.  Однако револю- 
ционное движѳниѳ продолжает разви- 
ваться и разростаться в 1870-х гг., 
вырабатывая различные отте нки и раз- 
ве твления  („достепеновцы“ и „бунта- 
ри“), но в общем уходя далеко вле во 
от позиции, занятой в годы реформ 
„Колоколомъ“ Герцѳна. Начинается „хо- 
лгдение в народъ“ с це лыо содиально- 
революционной продаганды; организу- 
ются тайныя общества до прототипу 
„Земли и Воли“ начала 60-х гг. В свя- 
зи с этим движением не прекраща- 
ются политические процессы (Нечаева, 
Долгушина i i  дальнЬйшие массовые
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продессы копца 70-х гг.). Результаты 
Оропаганды в слоях крестьянства 
ииы л и  очень не велики; но движение 
находило если не прямую, то косвен- 
ную поддержку в настроении обще- 
ства в це ломъ—в индифферентизме  
одних и в недовольстве  других его 
слоев.  После днее вызывалось неза- 
конченностью, недоде ланностью ре- 
форм,  колебаниями и реакционными 
проявлениями в разных сферах 
жизни и еще усилилось по окончании 
войны 1877— 78 гг., когда за кратко- 
временным подъемом энтузиазма к 
де лу славянскаго освобождения, от- 
влекшим внимание общества в сто- 
рону вне шней полптики после довало 
разочарованиѳ результатами, достигну- 
тыми на Берлннскоы конгрессе . 
На почве  такого настроения обо- 
стрилось и революционныѳ движение. 
От постепенной подготовки перево- 
рота оно переходигь кь аггрессивному 
образу де йствий, к террору. Первы.ч 
актом этого рода было покушениѳ на 
ген. Трепова (процесс В. Засулич и 
ея оправдание); за ним после довали 
убийство шефа жандармов Мезенцева, 
харьковскаго губерватора кн. Крапот- 
кина, покушение на ген. Дрентельна, 
наконец,  иокушение Соловьева на 
жизнь государя (2 апр. 1879 г.). При- 
нятыя после  этого чрезвычайиыя ме - 
ры (назначѳние временных ген.-губер- 
наторов с расширенными полкомо- 
чиями) не поме шали повторѳнию поку- 
шений: осенью того же 1879 г. была 
сде лана попытка взорвать император- 
ский пое зд,  сле довавший с юга, под 
Москвой. В виду такого положения 
де л вновь возникла мысль о необхо- 
димости опереться в борьбе  с ре- 
волюциѳй на общество путем усту- 
пок конституционнаго характера. Од- 
нако нрѳжние проекты этого рода, со- 
ставленные ешѳ в 60-х гг. (см. выше), 
после  обсуждения  их были отвергну- 
ты. В янв. 1880 г. 5-го февр. по- 
сле довало новое покушение—попытка 
произвести взрыв вь самом Зимнем 
Дворце . Тогда по указу 12 февр. 
1880 г. была создана „Верховыая Рас- 
порядительная Коммиссия  по охранению 
июсударственнаго порядка и обществен- 
наго спокойствия “ под предсе датель- 
ством гр. Лорис- Меликова, заявив-

шаго себя энерглчиою де ятельностыо 
итри иодавлении чумдой эпидѳмии на 
шш пей Волге  (Ветлянка) и на посту 
чрезвычайнаго ген.-губернатора в 
Харькове . Таким образом вме сто 
отде льных временных диктатур бы- 
ла введена диктатура объединенная, 
де йствующая одновременно на всем 
пространстве  империи. Де ятельность 
Лорис- Меликова была направлена на 
сближение и ирнмирениѳ общества с 
правительством („диктатура сердца“): 
с этою де лыо досле довало возвра- 
щениѳ многих административно со- 
сланных,  произведены крупныя пе- 
реме пы в рядах высшей админи- 
страции, облегчено фактически положе- 
ниѳ печати. В августе  1880 г. Верхов- 
наяРаспор. Комиссия,какъвыполнившая 
свое назначение, была закрыта, и Лорис-  
Меликов назн. мин. внутр. де л;  одно- 
временно после довало упразднениѳ зна- 
менитаго „ІП-го отде ления “ (заме нен- 
наго Департ. Госуд. полиции). Нако- 
нец,  для разсмотре ния проектов даль- 
де йших преобразований (предположе- 
ние ввести выборный земский элемент 
в состав Госуд. Сове та) задумано 
было организовать коммиссии по типу 
редакционных 1858—60 гг., a  зате м 
созвать для той же це ли „общую ком- 
миссию“ из лиц по Высочайш. назна- 
чению и из выборных от губерний, 
в конх введепы земския учреждения, 
и от значительне йших городов (с 
сове щательною ролыо). План был 
одобрен государем,  и на 4 марта 
1881 г. было назначено его окончатель- 
ноѳ обсуждение в Сове те  министров.  
Иио 1-го марта импер. A. II на улице  
столицы был смертельно ранен бом- 
бой и в тот же день скончался.

В общем,  песмотря ва все  разо- 
чарования, эпоха оставила неизгла- 
димый и яркий сле д в нове йшей исто- 
рии России. Все, что до того медленно и 
незаме тно зре ло в глубинах жизни. 
вырвалось теперь наружу, снося ста- 
рое и ветхое, нѳ оставляя нетрону- 
ным ни одного уголка общественнаго 
быта. Пало кре постное право, раскре - 
пощалась вся жизнь, разсыпался жут- 
кий старый порядок,  вьидвигались но- 
вые классы, перестраивались все  от- 
ношения  и в обществе , и в семье , и 
в частной жпзнн. Непрерывной чредой
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выступали новыѳ коренные вопросы, 
требовавтие пѳресмотра всѳго ыиросозер- 
цания, и мысль, захваченная громад- 
ными задачами, стоявшими перед ней, 
работала с лихорадочной надряжен- 
ностью, создав те м великую по твор- 
ческой силе  полосу и в литературе , 
и в искусстве , и в науке  (см. Р о с- 
с и я—литература, искусство, наука).

Б и б л ио г р а ф ия: С. Татищев,  „Имд. 
A. II“, 2 т., СІІб. 1901 (ср. его-же: „A. II“ 
в „Русск. Б иограф. Словаре “, изд. 
Русск. Ист. Общ., т. I); „Годы учения 
имп. A. II“ (Сборн. Имп. Р. И. 0., тт. 
XXX и XXXI); записки К . К . Мердера, 
(„Русск. Стар.“, 1885); письма A. II к 
Мердеру (ibid. 1886); дневник Ники- 
тенко (ibid. 1891); дневшпс Валуева 
(ibid. 1891); Vict. Laferté, „Alexandre II. 
Détails inédits su r sa  vie intim e e t sa 
m ort“, Bâle-Genève-Lyon, и сочинения 
no разсмарив. эпохе , указан. в ст. 
Россгя; библиографию по отде льным 
реформам см. в соотве тствующих 
статьях Словаря. Н. Аммон.

Александр III, Император Все- 
роесийский, второй сын цесаревича, 
впосле дствии императора Александра 
Николаевича и в. кн. Марии Алексан- 
дровны, род. 26 февр. 1845 г., насле д- 
ником престола объявлен после  
смерти старшаго брата, цесаревича 
Николая Александровича, скончавша- 
гося 12 апр. 1865 г.; 28 окт. 1866 г. 
сочетался браком с датскою прин- 
дессою Софиею-Фредерикою-Дагмарою, 
дочерью короля Христиана IX (Импер. 
Мария Феодоровна). Теоретическим 
образованием его руководил бывший 
профессор полит. экономии Моск. уни- 
верситета Чивилев,  наибольшее же 
влияние на весь склад его миросозер- 
дания  оказал другой его наставник,  
К. П. Побе доносцев (см.), и это влия- 
ние сохранило полную силу в про- 
должение всей жизни А. Основными 
чертами этого миросозерцания  являют- 
ся глубокая, искренняя религиозность, 
ве р а  в неиспове димьие дути ІТро- 
мысла, убе ждение в необходимости 
всячески поддерживать и укре длять 
государственный характер националь- 
ной церкви, как деобходимой и неза- 
ме нимой сотрудницы правительствен- 
ной власти, одоры ѳя авторитета и 
обществецнаго строя вообще, и самый

искренпий культ самодержавия, как 
единой истинной формы государствен- 
наго удравления. Став дасле дндком,  
А. долучил возможность принимать 
участие в государственных де лах,  
как член Госуд. Сове та, командую- 
щий войсками гвардейскаго корпуса и 
атаман все х казачьих войск.  В 
1870-х гг. через досредство Е. Ф. 
Тютчевой, фрейлиньи иыд. Марии Але- 
ксандровны, А. близко сошелся с 
родственыыми ему до взглядам сла- 
вянофильскими кружками, что отрази- 
лось на его отношении кь  вне шней по- 
литике , главным образом к став- 
шему в те  годы на очередь вопросу 
об освобождении славянских наро- 
дов.  В войне  1877— 78 г. А. прини- 
мал личное участие, как начальник 
рущукскаго отряда де йствующей ар- 
мии, име вшаго преимущественно на- 
блюдательный характер,  но выдол- 
нившаго и не лишенньия  стратегиче- 
скаго значения  операции против 
Осман- Базара, Разграда и Эски-Джу- 
мы. Весьма активное участие дринял 
А. в ту же эпоху в создании Добро- 
вольнаго флота, мысль о котором 
возникла в связи с одасениями воз- 
можной войны сь Англиею из- за вос- 
точнаго вопроса. 2 марта 1881 г. 
состоялось вступление Имд. A. Ш на 
дрестол.

Правительственная политика эпооси. 
В манифесте , изданном в самый 
день восшествия  на престол,  выра- 
жалось обе щание посвятить свои силы 
заботам о благоденствии, могуществе  
и славе  России, о доддержании поряд- 
ка и власти, о соблюдении строжайшей 
справедливости и экономии; тут же 
упоминалось об исконных русских 
началах и об обезпѳчении довсюду 
русских интересов.  Д ля окончатель- 
наго р е шѳния  вопроса о судьбе  кон- 
ституционнаго проекта Лорис- Мели- 
кова, одобреннаго пред смертыо имп. 
А. П (см.), было созвано 8 марта со- 
в е щание. Проект был отвергыут.  
После  этого Лорис- Меликов вышел 
в отставку (7 мая); удалились от 
де л также другие министрьи и госу- 
дарственные де ятели, не додходившие 
или не вполне  додходившие к возоб- 
ладавшему течению, — в. кн. Констан- 
тин,  Д. Милютин и за.ме нен ген.



Император-ь Александр III (1845— 1894).
С портрета, писаннаго H. Н. Крамским (1837 — 1887). 

(Русский Музей Имп. Александра III в С.-Петербурге ).
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Ванновским- , Валуев,  Абаза (мин. 
финансов- , Сабуров.  Ужѳ 29 апр. 
появился новый манифест,  в кото- 
ром принятое р е шение получило яр- 
кое выражение; в нем говорилось: 
„глас Божий повѳле вает Нам стать 
на защиту силы и истины самодер- 
жавной власти, которую Мы призваны 
утверждать и охранять для блага на- 
роднаго от всяких на неѳ лололзно- 
велий“; при этом все  ве рноподцан- 
ныѳ призывались служить ве рою и 
правдою Государю и государству, к 
искоренению крамолы, к утвержде- 
нию ве ры и нравственности, к до- 
брому воспитанию де тей, к истреб- 
лению неправды и хищения, к во- 
дворению порядка и правды в де й- 
ствиях учреждений. Таким обра- 
зом ггравитѳльственная программа 
в общих чертах была наме че- 
на, основной же мотив ея выра- 
жен особенно опреде ленно. И все- 
гаки мысль об общественном со- 
де йствии правительству, унасле дован- 
ная от эпохи „ве яний“ 1880 г., не бы- 
ла еще оставлена: вновь назначенный 
миниетром внутр. де л гр. Н. П. 
Игнатьев,  бывший посол в Констан- 
тцнополе , видный проводник славя- 
нофильских тенденций в области 
вне шней политики, в своем пѳрвом 
диркуляре  обе щал „принять безотла- 
гательныя ме ры, чтобы установить 
правильные способы, которые обезпе- 
чивали бы успе х живому участию 
ме стных де ятелей в де ле  ислолне- 
ния  Высочайших предначертаний“. 
Формы такого участия  зде сь ближе 
нѳ опреде лялись, на практике  жѳ оно 
в пѳрвый год царствования  вырази- 
лось в призыве  „све дущих людей“ 
в коммиссии по выработке  законс- 
проектов по отде льным вопросам 
государственнаго хозяйства (питей- 
ному, переселенческому). При этом 
самый подбор призываемых всеце ло 
зависе л от правитѳльства, и голос 
нх мог име ть только осве домитель- 
но-сове щательное значение. Но и та- 
кая форма обращения к обществен- 
ному соде йствию была оставлена, когда 
в сле дующем 1882 г. ме сто славя- 
нофила И гнатьева занял гр. Д. А. 
Толстой. Возвращениѳ его к власти 
лосле  демонстративной отставки, до-

лученной им при Лорис- Мелнкове 
(24 апр. 1880 г.), было все ми понято, 
как симптом полнаго торжѳства ре- 
акции после  перваго года нере шимости 
и колебаний. 15 мая 1883 г. состоялось 
коронование в Москве  A. III. В по- 
сле дующие годы в обществе  насту- 
пило заме тноѳ вне шнее успокоение. 
Революдионное движениѳ, не найдя от- 
клика в массах,  быстро замирало; 
лрежняя тактика терроризирования 
власти не внушала болыпе ве ры, и, 
лишившись лрнтока новых сил,  на- 
родовольческая организация  ужѳ в 
1884 г. была совершенно разгромлена. 
Либеральнал „одлозиция “ никогда не 
казалась особенно грозной, и всякия  
лроявления  ея вовне  легко подавля- 
лись. Д ля этого лредлринята была 
це лая серия  экстренных ме р,  с 
неослабной энергией приме нявшихся 
в лродолжедие всей разсматриваемой 
эдохи. Уже в министерство Игнатьева, 
4 еент. 1881 г. было обнародовано 
Положение об усиленной и чрезвычай- 
ной охранг,  создавшее це лую однород- 
ную систему весьма расдииренных 
долномочий ме стной администрации ло 
отношендо к городскому и земскому 
самоуправлению, обществам,  собра- 
ниям,  дечати и отлравлению правосу- 
дия  (ср. административныя наказания) 
на ме сто дрежних разрозненных 
и разновремѳнных исключительдых 
ме роприятий того же порядка. При 
этом усиленная охрана была ввѳдена 
тогда же в це лом ряде  ме стностей 
(список которых потом неодно- 
кратно пополнялся), чрезвычайная жѳ 
пока оставлена без приме нения  на 
случай недостаточности дервой. С 
этого момента исключительныя лоло- 
жения, возобновляемыя регулярно на 
каждый новый годичный срок,  прочно 
вошли в административный обиход 
и только по имени остались времен- 
ными, на де ле  же все болыле и больше 
выте сняли и заслоняли ообою нор- 
мальный лорядок управлѳния. Преждѳ 
все х лочувствовала тяжесть новаго 
режима печать: уже в самыя пер- 
выя неде ли лосле  1-го марта мно- 
гия  газеты, боле ѳ или мене е от- 
крыто додндмавшия  вопрос о необхо- 
димости лерехода к кояституцион- 
ным фодмам („Страна“, „Голосъ“ и

Ö2
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др.), подверглись предостерѳжениям,  
приостановкам и пр. административ- 
ным карам,  а с  назначениемъгр. Д. А. 
Толстого всле дствиѳ систематических 
пресле дований должньи были прекра- 
титься „Голосъ“, „Страна“, „Поря- 
докъ“, „Молва“, „Де ло“ и др., в 1884 г. 
бьили запрещены „Отеч. Записки“. 
Д ля разсмотре ния и ре шения во- 
просов о прекращении периодич. изда- 
ний был ввѳден ускоренный и упро- 
щенный порядок (сове щание, соста- 
влѳнное из четырех министров- . 
Зато пѳчать реакционнаго лагеря ока- 
залась полною госпожею положения, и 
„Моск. Ве д.“ получили значѳние на- 
стоящаго оффнциоза. Дополнением к 
„временным правилам о печати“ 
(1882) явились подобныя жѳ „правила 
о библиотеках и читальняхъ“ (1884), 
при чем в даином случае , как и 
во многих других,  сме ло и легко 
проводилось в жизнь то, что ране е 
только проектировалоеь в реакционно 
настроенных кругах,  но отвергалось 
как слишком рискованный вызов 
обществу.

Повѳрнув ре шительно яа путь без- 
условнаго консерватизма в области 
вопросов государственнаго строя, пра- 
витѳльство в то же время в первыѳ 
годы уде лило не малое внимание улуч- 
шению матѳриальнаго положения кре- 
стьянства и рабочих,  чтобы преду- 
предить брожение в массах,  особ. в 
виду усиливавшагося стачеч. движѳния 
срѳди рабочих.  Предпринятыя ме ры, 
впрочем,  в значительной части были 
наме чѳны еще в эпоху Лорис- Ме- 
ликова и перешли к новому пѳриоду 
по насле дству от гиредыдущаго; та- 
ковы: понижение выкупных платежей 
и завершениѳ самой выкупной опера- 
ц ии (с 1-го янв. 1883 г.) с прекраще- 
нием временно-обязательных отноше- 
иий (закон 28 дек. 1881 г.), учрежде- 
ниѳ Крестьянскаго банка для соде й- 
ствия  приобре тению земель путем по- 
купки крѳстьянскими обществами, то- 
вариществами и отде льными лицами 
(18 мая 1882); отме на подушной по- 
дати (с 1-го янв. 1886); льготныя 
условия  аренды крестьянами казен- 
ных земель без торгов (1884); да- 
л е ѳ: закон о работе  малоле тних на 
фабриках (1-го июня 1882,—первый |

шаг на пути к охране  труда) и 
учреждение фабричной инспекции, даль- 
не йшеѳ ограничение де тскаго труда и 
начало регламентации труда женскаго 
(12-го июня 1884, 3-го июня 1885), яа- 
конед,  закон о найме  рабочих на 
фабрики и заводы (3 июня 1886) и 
правила о надзоре  за  фабричными за- 
ведениями (окт. 1886). Однако очень 
скоро попечительные законы столкну- 
лись с интересами дворянства и ку- 
печества и были частью изме нены, 
частью парализованы ме роприятиями 
противоположнаго характера, особенно 
в области аграрных отношений, так 
как мощь окре пшей администратяв- 
ной власти, казалось, де лала прежния 
опасения перед массами совершенно 
призрачными.

В области финансовой политикн 
после довало (15 июня 1882) введениѳ 
налога с имуществ,  переходящих 
безмездными способами (насле дств и 
дарений), дополнительнаго и раскла- 
дочнаго сборов с торгово-промы- 
шленных предприятий (1885, повыше- 
ние в 1887— 91), налога на доходы 
с денежных капиталов,  учреждениѳ 
института податных инспекторов.  
Все  эти финансовыя реформы носили 
(также в связи с программою JIo- 
рис- Меликова) характер подготови- 
тельных ме р к постепенному вве- 
дению подоходнаго налога и связаны 
(как и фабричныѳ законы) с име- 
нем министра финансов H. X. Бунге; 
после дним звеном в этой це пи 
явилось уясе в 1893 г. введение го- 
сударственнаго квартирнаго налога 
(без предоставления квартиронанима- 
телям избирательных прав по го- 
родскому управлению). Однако все  эти 
прямыѳ налоги не могли в достаточ- 
ной степени пополнить казну, и по- 
сле дняя извлекала, как и прежде, го- 
раздо больше из косвенных нало- 
гов на предметьи потребления: (повы- 
шениѳ акциза на вино в 1881 г. и на 
сахар в 1890 г.— сахарная „норми- 
ровка“; введение в 1887 г. и зате м 
сильное повышение акциза на спички 
и на керосин;  начало введения казен- 
ной винной монополии, на первый раз 
в виде  опыта в не которых восточ- 
ных губерниях- .

По отяошению к торгово-промы-
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шлѳнной де ятельности правительство 
вступило на дорогу усиленнаго про- 
текционизма в форме  субсидий, ка- 
зенньих заказов и охранительньих 
таможенньих пошлин.  Ярким выра- 
зителем покровительства не столько 
промышленности, сколько промышлен- 
никам,  явился преемник Бунге И. А. 
Вышнеградский (1887— 92), мѳжду про- 
чим значительно ослабивший в угоду 
купечеству приме нение фабричных 
законов,  проведѳнных при его пред- 
шѳственнике . Ужѳ в 1877 г., в связи 
с  расходами, вызванными войною, та- 
моженныя пошлины были повышены, 
и было установлено взимание их зо- 
лотом по номинальной це не , a не по 
курсу; дальне йшее повышение отде ль- 
ных ставок тарифа продолжалось во 
все царствование А. ІП; в 1888 г. по- 
сле довало огульное повышениѳ на 20°/0, 
a в 1891 г. введен новый тариф с 
еще боле ѳ высокими ставками, по- 
влекший за  собою настоящую таможен- 
лую войну с Германиею и соде й- 
ствовавший обострению русско-герман- 
ских отношений. Вообщѳ только тор- 
говый договор,  заключѳнный между 
обе ими странами в 1894 г., смягчил 
крайности протекционизма (договор 
был заключен таиш е  с Франциею). 
В области желе знодорожнаго де ла 
сле дует отме тить установление кон- 
троля над ' провозными тарифами, 
усиленный выкуп желе зных дорог 
в казну и особѳнно начало сооруже- 
ния  великаго сибирскаго пути (19 мая 
1891). В связи с после дним гран- 
диозным предприя т ием ещѳ не сколько 
раньше после довало изданиѳ закона о 
переселениях крестьян (13 июня 1889) 
в це лях соде йствия  колонизации 
прилегающих к сооружаемой дороге  
пространств.  Д ругая важная в тор- 
говом и политическом значениях 
желе знодорожная линия, Закаспийская, 
была довѳдена до Самарканда (потом 
проведена и дале ѳ, к Ташкенту и к 
Андижану). В финансовом отношении 
к конду царствования  удалось дости- 
гнуть, повидимому, блестящих ре- 
зультатов:  равнове сие между государ- 
ственными доходами и раоходами уста- 
иовилось, и вме сто хронических де- 
фицитов,  наблю давтихся в первые 
годы, росдиси стали сводиться с по-

стоянным превышением дохода, об- 
идая сумма котораго возросла весьма 
значительно; возрос также запас зо- 
лотой наличности,на-ряду с че мъбыл 
лроизведен ряд конверсгй, уменьшив- 
ших °/0, удлачиваемый по госуд. дол- 
гам.

Однако блѳстящие финансовые ре- 
зультаты  былд достигнуты це ною 
крайняго напрялгения платежных сил 
населения и оказались лишенными 
сколько-нибудь дрочнаго фундамента. 
Это особенно ярко сказалось в 1891 г., 
когда постигший Россию исключитель- 
ный неурожай превратился в ужасаю- 
щий народный голод.  Казне  пришлось 
затратить свыше 150.000.00U р. на 
прокормлениѳ голодающих,  и те м 
нѳ мене е голод унес до 300.000 
жизнѳй. У крестьянства в массе  не 
оказывалось никаких запасов,  и оно 
являлось совершенно безсильным ле- 
рѳд лицом стихийнаго бе дствия. 
Выяснялось, что и в нормальныѳ годы 
70°/0 крестьянства не могут лолу- 
чить с своих наде лов дал;е мини- 
мально необходимаго лролитания. Бѳз- 
ме рная бе дность и глубокая неве - 
жѳственность народа грозно сказались 
и в сле дующих 1892—94 гг. при 
вспышке  холерной эпидемии, и в са- 
мых разме рах,  которые приняла эпи- 
демия, и в содровождавших еѳ безпо- 
рядках и бунтах.  Опять пред интел- 
лигенцией, чутко отнесшейся к на- 
родному бе дствию, возстали старые во- 
просы. Умственная растѳрянность и 
безпомощное искание лутей, наложив- 
шия  дечать гнетущей безцве тности 
на ясизнь и литературу 80-х годов,  
проходили. Исчезла старая ве ра в 
самостоятельную политическую роль 
интеллигендии, в леревороты в инте- 
ресах народа, помимо народа, но на- 
рождалась новая ве ра в инициативу 
и силу самих масо в той их части, 
которая была захвачена сллочающим 
влиянием быстро множившихся фаб- 
рик.  На сме ну народничеству (сли.) 
шел марксизм и одновременно с 
те м y силилось экономическое движени е 
в рабочей срѳде . Но больших разме - 
ров оно лока еще нѳ приняло, и лишь 
к концу разсматриваемаго периода 
стало чувствоваться, что „усяокоение и 
было только временное.
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До того курс казался взятым 
безукоризненно. Р е шительно отказав- 
шись от всяких проектов государ- 
ственнаго переустройства на началах 
хотя бы полуконституционных,  пра- 
вительство всѳ же в общем еще 
долго не отступало от традиций пред-  
идущей эпохи и в отде льных,  ино- 
гда, как мы виде ли, достаточно важ- 
ных областях законодательства осу- 
ществляло задуманное раньше. К 
числу таких доде лок и дополнений 
можно отнести и изданный 3 мая 
1883 г. закон,  облегчавший до изве - 
стной степени положение раскольников 
(получение паспортов на общем осно- 
вании, право избрания, хотя не без- 
условное, в общественныя должности, 
устройство молитвенных домов с 
разре шенияадминистрации). Мысльопо- 
добном облегчении положения „после - 
дователей сект,  не признаваемых 
особенно вредными“, уже в 1864 г. 
получила форму Высочайше утвержден- 
ных предположений, не вошедших 
однако в жизнь; „Особое сове щание“ 
1879 г. находило полезным дать им 
движениѳ, мотивируя это пожелание 
консерватизмом старообрядчества, его 
приверженностью к надиональной ста- 
рине  и недодатливостью на революди- 
онную пропаганду. С течением вре- 
мени однако, под впечатле нием до- 
стигнутаго усдокоения, всѳ ре зче и 
р е зчѳ обнаруживается течение, прямо 
враждебноѳ реформам предыдущаго 
царствования, тенденция лодвергнуть 
их все  по очереди пересмотру и пе- 
реде лке , как нѳ оправдавшия возла- 
гавш ихся на них надежд и лостро- 
енныя на неве рных основаниях.  В 
этом общем попятном стремлении 
наме чаются три струи—влаапно-бюро- 
кратическая, враждебная принципу не- 
зависимости и самоуправления вообще, 
вгьроисповгъдно - клерикальная, возста- 
юли,ая против свободы религиознаго 
самоопрѳде ления, и сословно-дворянская, 
противная идее  общественнаго равно- 
правия.

Прежде всего эта реакционная поли- 
тика проявилась в университетском 
вопроси . Агитация в лравителъствен- 
ных сферах и в изве стной части 
гхрессы против устава 1863 г. велась 
уже давно (см. Александри  II), и уже

в 1879 г. министром гр. Толстым 
был выработан для внесения в 
Госуд. Сове т проекгь новаго устава; 
лосле довавшая в 1880 г. отставка 
Толстого замедлила де ло, но в 1882
г., после  его возвращения к власти, 
старый проект был поставлен на 
обсуждение, был отклонен в Госуд. 
Сове те  болыпинством 3/4 голосов,  
но те м не мене е получил утвержде- 
ние 23 авг. 1884 г. Новый устав на- 
нес тяжелый удар университетской 
автонокии, заме нив выборноѳ начало 
назначением от дравительства (рек- 
тор,  деканы, профессора) и лодчи- 
нив всю академическую жизнь власт- 
ному контролю министра и попечителя 
учебнаго округа. Введение института 
приват- доцентуры лишь в незначи- 
тельной степени осуществило „свобо- 
ду слушания “, так как студенты 
обязывались проолушать изве стно© 
число опреде ленных курсов,  читае- 
мых олреде ленными лекторами. Про- 
цедура государственнаго зкзамена в 
особых ислытательных коммиссиях,  
по букве  закона и до самому суще- 
ству де ла совершедно обособленных 
от университета, свелась к обреме- 
нительной формальности, так как 
при недостатке  в России ученых 
сил,  стоящих вне  университетов,  
членами ислыт. коммиссий по необхо- 
димости являлись те  же лекторы in 
corpore, при чем обыкновенно лишь 
лредсе дателем коммиссии назначался 
профессор из другого университет- 
скаго города. Студенты до-лрежнему 
остались на положении отде льных 
слушателей, всякоѳ общениѳ между ни- 
ми на почве  корпоративнаго устрой- 
ства безусловно запрещалось, и 
только в виде  тайных и строго 
пресле дуемых кружков могли суще- 
ствовать земляческия  и иныя объедн- 
няющия организации. Бы ла введена фор- 
ма для студентов,  и, помимо надзора 
общей долиции, они были подчинены 
распорядительной власти особой уни- 
верситетской инспекции в лице  на- 
значаемаго попечителем инспектора 
(вме сто дрежняго выборнаго прорек- 
тора), суб- днспекторов и иизших 
служителей. Результаты  новаго устава 
оказались однако отрицательнаго свой^ 
ства: научный уровень преподаванил
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во всяком случае  не повысился, игро- 
фессорския  коллегии утратили всякую 
самостоятельность и авторитет в 
глазах слушателей, и спокойнае те- 
чение университетской жизни то и де ло 
нарушалось студенческими волнениями, 
нере дко весьма продолжительными и 
интенсивными. Таких „историй“ было 
нѳ мало уже в конце  1870-х гг. в 
связи с разными фактами как ака- 
демической, такъи обицественной жизни; 
сильно обострилось положениѳ в 
1880—81 г., в кратковременное упра- 
вление министерством нар. просв. 
Сабурова; зате м после довало на не - 
которое время затишьѳ, но в 1884 г. 
вспыхнули безпорядкн в Киеве  при 
праздновании 50-ле тия тамошняго уни- 
верситета (одновременно с введением 
новаго устава), повлекшие за собою 
временное закры тие университета и 
поголовноѳ увольнениѳ все х его слу- 
шателей, принимавшихся потом обрат- 
но по строгому выбору. Волнение, как 
всегда, не ограничилось одним пун- 
ктом,  a отозвалось и в других 
университетах.  Еще боле е серьезный 
характер носили безпорядки, вспых- 
нувшиѳ в 1887 г. в Москве  на почве  
крайняго озлобления студенческой мас- 
сы против инспекции: из сте н уни- 
верситета движениѳ вышло на улицу и 
было подавлено при помощи военной си- 
лы. Во главе  министерства после  ухода 
Сабурова стал на короткое время бар. 
Николаи, a  зате м (с 1882 г.) уже 
на долгий срокъ—Делянов,  всеце ло 
стоявший под влиянием Толстого, По- 
бе доносцева и Каткова. Вскоре  после  
введения новаго универс. устава совер- 
шилось повсеме стноѳ закрытие высших 
женских курсов (в 1886 г.). Особенно 
характерным признаком врѳмени 
явился министерский циркуляр,  за- 
труднявший поступление в средния 
школы де тей лид,  принадлежащих 
к низшим и бе дне йшим слоям 
населения  Д але е самым знаменатель- 
ным фактом в области начальнаго 
народнаго образования  явилось учре- 
ждеяиѳ (с 1884 г.) и усиленноѳ на- 
саждениѳ церковно-приходских школ в 
противове с земским и с явною 
тѳндѳнциею постепенно достичь полной 
перѳдачи всего де л а  обучения народа 
в руки духовенства, которомѵ были

тогда жѳ подчинены низшия гиколы 
грсьпотности. Клерикально-нетерпимое 
направление, представленное Побе до- 
носцевым,  неизме нно и до самаго 
конца своих дней занимавшим пост 
обер- прокурора Синода и проявляв- 
шим своѳ громадное влияние во все х 
сферах госуд. жизни,отразилось также 
на положении духовных ака.демгй и 
семинарий сте снением гвободы бого- 
словскаго и церковно - историчѳскаго 
изсле дования и принижением „све т- 
ских наукъ“ в сте нах духовно- 
учебных заведений. В области военно- 
учебнаго де ла после довало обратноѳ 
преобразование организованных Ми- 
лютиным военных гимназгй в кадет- 
ские корпуса с усилением во всей их 
постановке  военно - дисцишшнарнаго 
духа. В духовной связи со все м 
описанным направлением стоят T a
icie факты, как издание (весьма разно- 
родно составленнаго) списка книг,  
запрещенных для приобре тения  в 
публичныя библиотеки, усилениѳ и до 
того жеотокаго цензурнаго гнета, ха- 
рактерноевозстановление стараго закона 
о закрытии театров в субботние и 
предпраздничные вечера и в течениѳ 
всего вел. поста и т. п.

Прочную опору существующаго по- 
рядка виде ли в дворянстве , и с 
первых годов разсматриваемой эпохи 
и зате м на всем протяжении ея 
красной нитью проходит стремление 
все ми возможными ме рами поддер- 
жать экономическое положение и 
вме сте  с те м социально-политиче- 
ское преобладание в ме стной жизни 
землевладе льческаго класса, поме ст- 
наго дворянства, как благонадежнаго 
консервативнаго элемента, уже раз- 
ставшагося с недавними конститу- 
ционными увлечениями и в массе  
своей всего боле е озабоченнаго сохра- 
нением и возможным расширѳнием 
сословно-политических и сословно- 
экономических привилегий. Уже в 
мае  1883 г.. во время коронационных 
торжеств,  волостным старшинам,  
было преподано указание „слушаться 
своих предводителей дворянства“ и 
нѳ ве рить ложным толкам о при- 
ре зке  новых земель. Но дворянство, 
не суме вшее после  эмансипации 1861 г. 
приладиться к новым условиям хо-
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зяйства, экономически „оскуде вшее“, 
яесмотря на выкупные платежн, зало- 
жившее и перезаложившее свои земли 
в частных поземельных банках и 
обществах взаимнаго кредита, прежде 
всего ходатайствовало о материальной 
поддержке  со стороны государства. 
Из 77,8 милл. десятин,  принадле- 
жавших дворянству в 1861 г. (нѳ 
считая крестьянских наде лов- , оно 
утратило к 1892 г. 20,1 милл., т. е. 
слишком 25°/о, a в 10 нечернозем- 
ных губерниях даже без малаго 
50%; ипотечными долгами было обре- 
менено в 1870 г. 2,8% частнаго земле- 
владе ния, a в 1885 г. уже 25%. Дво- 
рянскому землевладе нию нужѳн был 
льготный долгосрочный кредит,  и оно 
его получило. 21 апр. 1885 г. (по слу- 
чаю столе тия  жалованной грамоты 
Екатерины II) после довало учреждение 
Дворянскаго земельнаго банка с де лью 
закре пления в руках дворянства 
ускользающей из них земельной 
собственности, чтобы сословие, оста- 
ваясь на ме стах и экономически 
окре пнув,  могло удержать за собою 
руководящеѳ положение в областной 
жизни. Оба сословных банка.возникшие 
один вскоре  после  другого, —кре- 
стьянский и дворя-ский,—были зате м 
объединеньи в одном управлении, 
несмотря на сущѳственноѳ различие 
их задач.  Д ля усиления средств 
дворянскаго банка был выпущен 
особый внутренний выигрышный заем.  
12 июня 1886 г. был издан закон о 
найме  на сельскияработы .установивтий 
для наемнаго рабочаго в случае  на- 
рушения им договора нѳ только гра- 
жданскую, но и уголовную отве тствен- 
ность. Стремление внести регламен- 
тацию во внутренний строй крѳстьянской 
жизни и поддержать по возможности 
деревенский status quo вызвало к 
жизни закон (18 марта 1886) об 
ограничѳнии крестьянских семейных 
разде лов,  зате м закон (8 июня 
1893), воспрещающий переде лы общин- 
ной земли чаще, че м через 12 ле т;  
в том жѳ году (14 дек.) издан 
важный по своему значению закон о 
неотчуждаемости крестьянских на- 
де льных земель, долясенствующих 
оставаться в крестьянских же ру- 
ках.  Важныя переме ны в сословно-

дворянском духе  после довали в 
области ме стной администрации и 
самоуправления: вопросы даннаго по- 
рядка разсматривались уже в сове - 
щании 1879 г. и зате м в рабо- 
тавшей в начале  80-х гг., „Каха- 
новской“ коммиссии и теперь получили 
ярко выраженную специфическую окра- 
ску. 22 июля 1889 г. стал закономь 
представленный Толстым уже в на- 
чале  1887 г. проект „положения о зе.и- 
ских начальниках,  несмотря на силь- 
ныя возражения против него в Го- 
суд. Сове те . Этот закон,  ставив- 
ший себе  це лью создать „близкую к 
пароду, твердую и попечительную пра- 
вительственную власть“, наде ленную 
широкими полномочиями судебно-адмии- 
нистративнаго характера, особенно по 
отношению к сельскому населению, 
является наиболе е ре зким выраже- 
нием сословнаго начала, хотя в его 
окончателъном редактировании и мож- 
но усмотре ть своего рода компромисс 
между сословностью и бюрократизмом:  
земский начальник (преемник преж- 
няго мирового посредника по опеке  
над крестьянами), обязательно по- 
томственный дворянин,  хотя бы дажѳ 
и не ме стный и без высокаго обра- 
зоватѳльнаго ценза, не выбирается не- 
посредственно дворянствам,  a утвер- 
ждается правительством по предста- 
влению ме стнаго предводителя. Вве- 
дение института земских начальни- 
ков повело за собою упразднение без- 
сословнаго мирового суда повсе.че стно, 
кроме  обе их столиц и Одессы, хотя 
ряд городов ходатайствовал об 
его оставлении (земск. начальники—в 
уе здах,  назначенныѳ городскге судьи 
в городах- . Контролю и утверждению 
новой власти были подчинены и уре- 
гулированныя ране е изданными зако- 
нами де ла о крестьянских разде лах 
и зѳмѳльных пѳреде лах.

В полном соотве тствии с обозна- 
чившиимся курсом правительства ока- 
залось и изданное в сле дующем 
(1890 г.) ковое земское положенге, обез- 
печившёе за гласными-дворянами по 
закону большинство в земских собра- 
ниях,  и ране е принадлежавшее и.ч 
фактически, благодаря системе  вы- 
боров и дензу, и заме нившеѳ выбор- 
ных крестьянских гласных тако-
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выми же no назначению губернатора. 
В том же классовом направлении 
подверглось переработке  Городовоепо- 
ложение (1892), лишившее избиратель- 
ных прав массу мелкаго ме щанства 
и передавшее управлениѳ городским 
хозяйством всеце ло в руки домо- 
владе льцев и гильдейскаго купече- 
ства (с исключением евреев- , т. е. 
наиболе ѳ зажиточных слоев город- 
ского населения.Полномочия  губернской 
администрации по отношению к само- 
ѵправлению были значительно расши- 
рены предоставлением ей права касси- 
ровать постановления после дняго не 
только с точки зре ния  их законно- 
сти, но и це лесообразности, „соотве т- 
ствия интересам населепия “. Немалым 
изме нениям подверглись, наконец и 
судебныя учреждения  с основанным 
на них порядком судопроизводства; 
хотя Уставы 1864 г. и не были заме - 
нены новым кодексом (вопрос об 
этом впрочем возбуждался), но в 
новеллах нѳ было недостатка. 7 ииоля 
1889 г. де ла о преступлениях по 
должности и против порядка управле- 
ния были изъяты из ве де ния  суда 
присяжных и переданьи суду корон- 
ному с участием сословных пред- 
ставителей в виду „чрезме рыой 
снисходительности присяжных к пре- 
ступным де яниям против порядка 
управления  и против должностных 
лицъ“; кроме  того, был изме нен 
порядок избрания  присяжных засе - 
дателей; потерпе ла ограничения  судей- 
ская несме няемость и независимость, 
a такжѳ гласность судопроизводства.

Особоѳ ме сто в политике  эпохи 
занимают ме ры по отношению к не - 
которым окраинам государства и 
вообще к инородцам.  Зде сь высту- 
пает на сцену воинствующий национа- 
лизм об руку с религиозною нетер- 
пимостью. Особенно тяжкому гонению 
подверглись евреи. В самом начале  
эпохи, ле том 1881 г. на юге  Рос- 
сии (в Одессе , Киеве , Полтавской 
губ., вообщѳ боле е, че м в сотне  
городов и ме стечек-  внезапно вспых- 
пул ряд еврейских погромов (см. 
антисемитизм и евреи). Всле д зате м,  
3 мая 1882 г., были изданы „временныя 
правила“, запретившия евреям вновь 
селиться и приобре тать или арендовать

недвшкимость вне  городеких посе- 
лений в черте  осе длостн. Правнтель- 
ственныѳ акты 1886—87 гг. ввели 
%-ную норму для приема евреев в 
средния  и высшия учебныя заведения  
(даже в черте  осе длости—высшая 
норма 10%); в 1889 г. после довало 
аналогичное установление еврейской 
нормы при приеме  в сословие прн- 
сяжных пове ренных.  Положения  
1890—92 гг. абсолютно устранили 
евреев от участия  в земском и 
городском самоуправлении. В конце  
эпохи, в 1891 г., было отме нено по 
отношению к Москве  и Московской 
губернии право евреев- ремесленников 
селиться повсеме стно, и жившие там 
рѳмесленники выселены в пре- 
де лы „черты осе длости“ (ииз  одноп 
Москвы до 20.000 чел.). По отно- 
шению к Польит  продолжалась на- 
чатая ужѳ раньшо политика обрусе- 
ния  под крайнѳ суровы.м рѳжимом 
ген.-губернатора Гурко. Ta же система 
теперь распространилась и на При- 
балтийский край, в котором с не- 
уклонной энергией начали вводиться 
общеимперския учреждения, хотя бы и 
в уре занном виде  (Городовое Поло- 
жение, судебныя учреждения, однако 
без суда присяжных;  в таком же 
виде ,впрочем,  они постепенно распро- 
странялись и на другия  окраины, осо- 
бенно азиатския). Не мецкий язык стал 
заме няться русским в администра- 
ции, суде  и школе . После довало на- 
значениѳ ряда лиц русской националь- 
ности на должностные посты в крае , 
закрытиѳ многих,  шиогда очень дров- 
них,  не мецких учебных заведений, 
преобразование дерптскаго универси- 
тета в русский. Неоднократно име ли 
ме сто конфликты с лютеранским 
духовенством,  повлекшие высылку 
многнх пасторов в дальния ме ста; 
сочтено было важным даже пере- 
именовать не которые города и ме - 
ста (Дерпт — Юрьев,  Динабург — 
Двинск,  Динамюнде — Усть-Двинск,  
Гунгербургъ—У сть-Нарова). Внося не - 
которыя несомне нныя улучшения  в 
устаре лый судебно-административный 
строй края, эта политика главны м 
образом все жѳ пресле довала н а- 
ционально-обрусительныя де ли; острие 
ея было обращено против не мцев,
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рапе е всегда пользовавшихся изве ст- 
ным фавором в высшнх сферах,  
и правительство в своей борьбе  про- 
тив не медкаго элемента, представлен- 
наго наиболе ѳ дворянами - землевла- 
де льдами, до изве стной степени опи- 
ралось на эстонское и латышское на- 
селение; но и после днее мало выигры- 
вало в своих национальных стрем- 
лениях,  вме сто лрежпяго оне мечения 
иодвергаясь теперь обрусению. Споры 
о „балтийской конституции“ и о закон- 
ности или незаконности ея нарушедия 
выдвинули на очередь и вопрос о 
финляндской конституции: в реакцион- 
ной лечати открылся доход против 
„селаратизма“, т. е. автономии („Моск. 
Ве д .“, „ H o b . Время“, „Све тъ “; статьи 
Ордина и др.), и завязалась оживлен- 
ная долемика по этому вопросу между 
газетными обрусителями и финлянд- 
скими юристами и знатоками ме стнаго 
права (Мехелин,  Германсон- . Прави- 
тельство вначале  еще не проявляло 
аггрессивдых наме рений; однако к 
концу эдохи и в этой области отно- 
шения сильно омрачнлись. Настроение, 
враждебное особому строю Финляндии, 
стало явно одерживать верх в пра- 
вительстве , раз встулившем на путь 
национализма и логикою вещей увле- 
каемом всѳ дальше в том жѳ на- 
правлении. Не которые шаги к „об-  
единению“ (в роде , напр., объедине- 
ния  дочтовых знаков-  были уже сде - 
лаыы, но это еще были лока боле ѳ 
симптомы назре вавпией иовой полити- 
ки (см. Финляндия). К области окраин- 
ной политики, соприкасающейся уже 
с вне шними отношениями, принадле- 
жит запрещение иностранным (по 
существу де ла главным образоы 
германским-  подданным лриобре те- 
ния земельных имуществ в губер- 
ниях Западнаго края.

В области вне шней политики цар- 
ствование A. 111 является эпохой ни 
разу  ле нарушеннаго мира, хотя одас- 
иость такого нарушения возникала не- 
однократно. Ииосле довавшее уже в 
конце  70-х гг. охлаждение между 
Россиею и Германиею, заме на трой- 
ственнаго русско-германо-австрийскаго 
союза 1872 г. двойственным германо- 
австрийским 1879 г.(см. Александр II),  
появление в качестве  министра гр.

Кгнатьева, который слыл на Западе 
за сторонпика воинственнаго „пан- 
славизма“, влиятельное положение, за- 
нятое Катковым,  и шовинистический 
тон его „Моск. Ве д.“ — все  этд об- 
стоятельства внушали изве стныя опа- 
сения правящим и общественным 
кругам Германии и Австрии. He мало 
возбуждения вызвала зде сь враждеб- 
ная германизму застольная ре чь ген. 
Скобелева, лроизнесенная им в Па- 
риже  (в февр. 1882) и понятая, как 
открытый призыв к совме стной 
борьбе  России и Франции против об- 
щаго врага. Но русское правительство 
было слишком занято внутренними 
де лами, чтобы вызывать международ- 
ныя осложнения, и уже в авг. 1881 г. 
произошло первое свидание А. ПІ с 
нмпер. Вильгельмом в Данциге , под- 
твердившее, хотябыоффициально, преж- 
ния дружествелныя отношения. Назна- 
чениѳ в 1882 г. на лост министра 
иностранных де л дружественнаго 
Германии H. К. Гирса в свою очередь 
соде йствовало прояснению горизопта 
и успокоению умов в сосе дних с 
Россиею странах.  Свидание A. Ill с 
импер. Вильгельмом и Францем-  
Иосифом в Скерневицах (сент. 1884) 
и посе щение русским государем имп. 
Франца-Иосифа въК ремзире  (авг. 1885) 
вновь засвиде тельствовали поддержа- 
ние традиционных отношений ыежду 
Россиею и ея сосе дями, однако не вер- 
нули былой близости при изме нив- 
шемся политическом положении. Как 
раз в это время произошли важныя 
события на азиатском и евродейском 
Востоке , привлекшия общее напряжен- 
ное внимание сперва к русско-афган- 
ским лреде лам,  a зате м к Бал- 
канскому полуострову. Приостановив- 
шееся досле  докорения  в 1881 г. 
Ахал- текинскаго оазиса русское по- 
ступательное движение в Средней Азии 
возобновилось в 1884 г. и заверпш- 
лось мирным присоединением Мерва. 
Уже это новое приближение России к 
границам находящагося лод англий- 
ским дротекторатом Афганистана 
заставило Англию насторожиться, но 
волрос дринял характер опаснаго 
кризиса, когда 18 марта 1885 года 
всле дствие спора о лограничной поло- 
се  ген. Комаров,  разбив афганцев,
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взял  штурмом их позиции на р. 
Кушке . Событие произвело впечатле ние 
начавшейся войны, и не которое вре- 
мя боевое столкновение с Англией ка- 
залось нѳизбе жным.  Однако удалось 
уладить де ло мирным образом,  так 
как Англия  в сущности опасалась 
только захвата русскими Герата, рус- 
ское жѳ правительство нѳ пожелало 
использовать свою побе ду для риско- 
ваннаго во многих отношениях даль- 
не йшаго движения. В результате  
перѳговоров русская государственная 
граница продвинулась до Серахса (на 
р. Гѳрируд или Тетжен;  оазис 
ІІѳнджде, Зульфагарский проход-  и до 
плоскогорья Памира. Но ѳдва успе л 
сойти со сцены афганский кошмар,  
как перед Европой вяовь стал во 
вееь рост грозный восточный во- 
прос.  Русский ставленник в Болга- 
р ии кн. Александр (Баттенберг,  пле- 
мянник имп Марии Александровны), 
иосле  пое здки в Петербург,  ре шил 
отде латься от данной его княжеству 
после  Берлинскаго конгресса консти- 
туции (см. Болгария ) и произвел в 
1881 г. переворот,  опираясь на по- 
ощрение русскаго правительства, став- 
шаго на путь, враждебный всяким 
конститудиям,  и на соде йствие нахо- 
дившихся на болгарской службе  рус- 
ских офицеров.  Болгарская консти- 
туция была отме нена (чтб получило 
одобрение в оффициальном „Правит. 
Ве стнике “) и заме нилась личным 
режимом князя и его русских со- 
ве тников (гѳн. Эрярот и др.)- Од- 
нако опыт оказался неудачным:  тя- 
жѳсть русской опеки, возрастающая 
непопулярность и опасѳние за свое по- 
ложениѳ побудили кн. Александра до- 
вернуть в другую сторону. Он воз- 
становил конститудию и, став во 
главе  болгарскаго национальнаго дви- 
жения, встулил в соглашениѳ с Ан- 
глиею. На подготовлениюй таким об- 
разом почве  в сент. 1885 г. совѳр- 
шился новый переворот:  болгарскоѳ 
княжество самовольно присоединило 
к себе  отре занную от него на Бер- 
линском конгрессе  автономную 
(турѳцкую) провинцию Восточную Ру- 
ыелию. Это являлось, разуме ется, ѳсте- 
ственным завершением националь- 
наго объедннения, завоеваднаго рус-

ским оружиехгь и предначѳртаннаго 
Сан- Стефанским договором.  Однако 
совершение этого шага без ве дома и 
согласия России и занятая болгарским 
князем по отношению к ней дозиция, 
его связь с Англиею, план Англии 
создать из Болгарии своего рода „бу- 
феръ“ для России на Балк. долуострове  
(в роде  Афганистана в Средней Азии) 
—всѳ это крайне раздражило русскиѳ 
яравительственные круги. Влиятель- 
на дублицистика, по традиции славяно- 
фильская, совершенно изме нила свой 
тон по отношенио к своевольным 
„братьямъ“ и готова была трѳбовать 
усмирения Болгарии турецкими полчи- 
щами с согласия и доощрения России. 
До этого де ло однако не дошло; зато 
вме сто великой войны вспыхнула ма- 
лая (осеныо того же года) между Бол- 
гарией и Сербией. Король Милан взду- 
мал взять на себя роль стража не- 
дрикосновенности фадтически разо- 
рваннагоБерлинскаготрактата и свести 
сосе дскиѳ счѳты с Болгарией. Но 
авантюра закончилась плачевно: вме с- 
то легкой добе ды ему пришлось ис- 
пытать жестокое доражение, a кн. Але- 
ксандру была дана возможность воз- 
становить вполне  свою додулярность. 
Тогда преданная России часть болгар- 
скаго офицерства (русскиѳ офицеры 
были отозваны) устроила заговор 
дротив князя (1886 г.), арестовала 
его и выпроводила из Болгарии в 
Россию, откуда он уе хал в Австрию. 
Но этот новый дереворот немедлен- 
но вызвал обратный удар,  и Але- 
ксандр был возвращѳн остальной 
частью офицерства, опиравшеюся на 
войско. Однако вернувшийся в Бол- 
гарию князь, чувствуя непрочность 
своего положения и желая вновь оде- 
реться на Россию, обратился с лич- 
ным дисьмом к русскому имдера- 
тору, отдавая свою судьбу в его 
руки; полученный отве т категори- 
чѳски осудил его возвращениѳ — и 
тогда Алѳксандр сложил с себя ко- 
рону и покинул Болгарию навсегда. 
Но это торжѳство над Баттенбергом 
не только не дало России никакого 
выигрыша, a ещѳ боле е осложнило де - 
ло и на многиѳ годы исдортило отяо- 
шения  страны - освободительницы ж 
стране  освобожденной. Миссия генер.
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Каульбарса в Болгарию только под- 
лила масла в огонь; дипломатическия 
сношения с Болгариею были прерваны 
после  ряда демонстраций в стране  
против России. До карательной экспе- 
д ииц ии  однако де ло не дошло (предпо- 
лагалась  отправка двух русских су- 
дов в болгарския воды), и Болгария, 
руководимая своими регентами (Мутку- 
ровым и Стамбуловым- , была предо- 
ставлена самой себе . Ожидали, что она 
скоро раскаится в своем поведении, 
но вме сто того в 1887 г. состоялось 
избраниѳ болгарским князем Ферди- 
нанда Кобургскаго (см.), католика, офи- 
цера австрийской службы. Вопреки 
непризнанию его Россией, новому князю 
удалось упрочиться в стране , где  
возобладало германо-австрийское влия- 
ние. Остальныя державы, также пока 
нѳ признавая новаго болгарскаго пра- 
вительства формально, признали его 
фактически, и Россия осталась в бол- 
гарском вопросе  совершенно одино- 
кой, и лишь в сле дующее царство- 
ствование удалось вновь завязать бо- 
л е е дружественньш отношения с Бол- 
гарией.

Когда возбужденный болгарскими 
событиями восточный кризис улегся, 
приняв затяжный характер,  внима- 
ние обратилось вновь на западныя от- 
ношения. Несмотря на неоднократныя 
свидания государей и министров и 
на уве рения во взаимной дружбе , в 
отношениях между Россиею и Герма- 
ниею (с ея обоими союзниками в 
свите ) всѳ боле е и боле е укоренялось 
обоюдное недове рие и недоброжела- 
тельство. В конце  1880-х гг. дошло 
до того, что война между Россиею и 
Германиею непосредственно или между 
Россиею и Австриею (что неминуемо 
повлекло бы и столкновение с Герма- 
ниею в силу условий союза 1879 г.) 
не выходила из преде лов возмож- 
ности. Такому обострению отношений 
соде йствовало многое: и соперниче- 
ство на Балканском полуострове , 
где  всѳ боле ѳ утверждалось австро- 
германское влияние политическое и эко- 
номическое, и отме ченная выше тамо- 
женная война, явившаяся сле дствием 
тарифа 1891 г. с его запретительны- 
ми ставками, и, наконец,  политиче- 
ская обособленяость России. Посде д-

неѳ обстоятельство естествоиным об- 
разом сближало Россию с Франциею: 
и она такжѳ была изолирована поли- 
тическн, i i  ея отношения к Германии 
такжѳ были весьма натянуты и от 
времени до времени грозили перейти 
в открытое столкновениѳ (особенно в  
1887 г.); вражда проявлялась неодно- 
кратными пограничными индидентами, 
периодическим оживлением идеи „ре- 
ванша“ за  1870— 71 гг. (ген. Буланже, 
Поль Дерулэд и лига патриотов- , 
питалась опасением новаго не мѳцкаго 
вторжения, вызывающнм тоном и во- 
обще политической гегемонией Гѳрма- 
нии. Германия, в свою очередь, опа- 
салась возрождения  воѳннаго могуще- 
ства Ф ранции, раздраж алась тоном 
французской патриотической прессы и, 
считая новую войну яеизбе жной в 
будущем,  не прочь была ускорить 
ход событий и напасть сама, преждо 
че м нападут на нее. Грандиозныя 
вооружения  обе их сторон и обоюд- 
ныя подозре ния  создавали очень тя- 
желую политическую атмосферу. Трой- 
ственный союз,  преобладавший в 
Европе , естественно наводил на мысль 
создать ему противове с в форме  
двойственнаго союза России и Франции, 
который в  случае  столкновения  по- 
ставил бы Германию перед трудной 
перспективой одновременной борьбы на 
два фронта. Но, кроме  политической 
почвы, интересы России и Франции со- 
прикасались и на почве  экономической: 
французские гиромышленныѳ круги на- 
чали сильно интересоваться Россиею, 
как рынком для поме щения  свобод- 
ных капиталов,  особенно в период 
русско-германскаго таможеинаго кон- 
фликта. Россия  нуждалась в займах,  
i i  французския сбережения, приходя ей 
на помощь, де лали выгодную аферу и 
в то же время соде йствовали поли 
тическому сближению. Все  эти при- 
чины, вме сте  взяты я, оказались до- 
статочно сильными, чтобы сде лать в 
будущем возможным даже формен- 
ный союз между демократическою 
свободомыслящей республикой и авто- 
кратнческою клерикальной монархией. 
В тѳчение 80-х годов обме н между- 
народными любезностями производил- 
ся множество раз по самым разно- 
образным поводам,  при всякой встре -
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ч е  русских и французских военных 
и моряков,  даже по поводу смерти 
Каткова (в 1887 г.); инцидент из-  
за  авантюры Ашинова, вздумавшаго 
основать что-то в роде  колонии на 
берегу Краснаго моря, в области 
фраицузскаго влияния, не омрачил 
отношений. Правда, различиѳ между 
политическими прннципами обе их 
стран давало себя чувствовать, и 
русское правителъство уклонилось да- 
;кѳ от оффидиальнаго участия  в Па- 
рижской всемирной выставке  1889 г., 
устроенной в ознаменование столе тия 
революции. Это однако не июме шало 
устройству в 1891 г. французской 
промышленно-художествениойвыставки 
в Москве . В связи с ней франпуз- 
ская эскадра (адм. Ж ерве) посе тила 
Кронштадт,  откуда гости прое хали и 
в Петербург,  и в Москву. Отве - 
том на этот внзит явилось посе - 
щение русскою эскадрою (ад. Авелан-  
Тулона в 1893 г. В обоих случаях 
не было недостатка в шумных дру- 
жественных манифѳстациях.  Оффи- 
циально впрочем это русско-француз- 
скоѳ сближение не отразилось на отно- 
шениях к Германии; но новая линия 
русской вне шней политики уже доста- 
точно наме тилась.—

При необычайно кре пком сложении 
A. III можно было ожидать долгаго 
царствования; но его жизнь прервалась 
неожиданно и преждевременно. 17 окт. 
1888 г. царский пое зд на пути из 
Крыма потерпе л крушение близ ст. 
Борки (недалеко от Харькова). Прн 
этом государь получил ушибы в 
области поясницы, на которые перво- 
начально нѳ обратил внимания; однако 
всле дствие этого, как полагаю т вра- 
чи, y него развился хронический неф- 
рит.  Л е том 1894 г. боле знь достигла 
уже такой степени, что, наконед,  за- 
ставила заняться серьезным л е че- 
нием;  но было уже поздно; в сент. 
имп. A. III пое хал в Крым и зде сь 
20 окт. 1894 г. скончался в Лива- 
Дии.

См. сборник „Старина и новизна“, 
изд. при Общ. Ревнителей русск. истор. 
просве щения в память A. III, где  на- 
печатаны не которыя письма A. III и 
воспоминания  о нем („Воспоминания 
об имп. А. ІП“ Берга—в III томе —

и „Письма кз Рущукскаго отряда“ 
гр. С. Д . Шереметева — во II томе ): 
дальне йшую библиографию см. при 
ст. Россия. Н. Аммон.

Александр I, папа ок. 105—115 ггд  
умер мучеником;  по преданию, ввел 
в употребление святую воду.

Александр II, папа 1061 — 73 гг.; 
изве стен,  как сторонник клюньер- 
скаго реформационнаго движения (см. 
монашество), первый папа, избранньий 
кардиналами, помимо участия све тской 
власти. Пользуясь сове тами своего 
канцлера Гильдебранда (будущаго папы 
Грнг. VII), A. II начал изве стную 
борьбу с имп. Генрииом IV.

АлександръІІІ, РоландъБандинелли 
из Сиены, папа 1159 — 81 гг., был.  
канцлером ири п. Адриане  IV, один-  
из наиболе е выдающихся средне- 
ве ковых пап,  горячий доборник 
теократических идеалов папства. При 
избрании A. III часть кардиналов вы- 
ставила ему соперника в лиде  анти- 
папы Виктора IV, признаннаго имиер. 
Фридрихом I. A. Ill, на сторону ко- 
тораго стали Франция, Англия, Сицилия  
и Испания, принужден был бе ж ать 
из Италии, но энергично продолжал-  
борьбу с императ. партией, поддер- 
живая своим авторитетом ломбард- 
ский союз против Фридриха I. После - 
поражения  Фридриха при Леньяно, тре- 
тий антипапа, Каликст III, был отвер- 
гнут императором,  a no миру 1177 r., 
заключенному в Венеции, побе д а  
осталась за A. III. Такую же побе ду 
A. III одержал и над Генрихом II 
англ., принудив его к церк. покаянию 
за  убийство Бекѳта. После дним де лом 
его былъЗ-ий латеранский собор,  выраб. 
точныя правила для выбора папы.

Александр IV, папа 1254—61 гг., 
занимал престол в дериодь наибо- 
ле ѳ ожесточенных войн между ги- 
беллинами и гвельфами, при чѳм со- 
вершенно безуспе шно боролся с пер- 
выми. Ум. в Витербо, куда бе жал 
из Рима, оставленный своими сторон- 
никами.

Александр V, папа1409 — 10 гг ., 
до дроисхождению грек с о-ва Кан* 
дии, был долгое время профессором 
в Париже , потом миссионером в и> 
Литве , избран Пизанским собором.  
на папский престол в эпоху Великаго-
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Раскола с те м,  чтобы положить ко- 
нед после днему. A. Y  осудил учение 
Виклефа и вызвал на суд Гуса, но 
Вел. Раскол с появлением третьяго 
папы только усилился (см. папство).

Александр VI, род. в 1431 г., 
папа 1492 — 1503 гг., изве стен под 
фамилией своей матери, Борджиа; бла- 
годаря поддержке  своего дяди, папы 
Каликста III, уже 25-ти ле т был воз- 
веден в сан кардинала (см. Борджиа) 
и по смерти Иннокентия VIII, при по- 
мощи подкупа, вступил на папский 
престол.  Умный, но в то жѳ время 
безсове стный и жестокий, порочный и 
властолюбивый, A. VI, не разбирая 
средств,  пресле довал политику т. наз. 
непотизма. В пользу своего сына 
Иоанна он отде лил от папских вла- 
де ний гердогство Беневент;  другой 
сын,  любимец А.,Цезарь, при помощи 
франц. короля Людовика XII, с кото- 
рым A. VI вступил в союз в 
видах общаго разде ла Италии, долу- 
чил герцогство Романью. Кинжал и 
яд  были настолько обычными сред- 
ствами в семье  Борджиа, что молва 
приписывала и смерть самого A. VI 
яду, ошибочно поднесенному ему его 
сыном Цезарем Борджиа. Династиче- 
ская долитика A. VI и ero разгульный 
образ жизни не поме шали однако ему 
поддерживать в ирежнем блеске  
влияние католич. церкви на госуд. де ла 
Европы. Так,  спор между Испанией 
и Португалией из- за владе ний в Но- 
вом Све те  был дредоставлен на 
р е шение A VI. В управление A. VI 
была введена боле е строгая книжная 
цензура и сожжен Савонарола (см.).

Александр ѴІІ.папа 1655—67 гг., 
избран французской партией, папа- 
поэт и покровитель искусств,  отли- 
чался своею любовью к роскоши и 
блеску (прн нем выстроена колоннада 
собора св. ІТетра), вел борьбу против 
янсенистов (см.). После  столкновения 
с Людовиком XIV вынужден был 
заключить унизительный для далства 
Пизанский трактат (1664).

Александр VIII, дапа 1689—91 гг., 
вполне  подчинялся французскому влия- 
нию, за  что долучил от Людовика XIV 
обратно Авиньон;  расширил ватикан- 
скую библиотеку покупкой це нной би- 
блиотеки швед. кор. Христины; сле до-

вал политике  непотизма в еще боль- 
шей стедеди, чВм его предшествен- 
ыики.

Александр Арчилович,  десаре- 
вич имеретинский, первый русский 
генерал- фельдцехмейстер,  род. в 
1674 г., в Россию приехал в 1683 г., 
был среди поте шных Петра и 
вме сте  с после дним е здил за 
границу, где  изучал артиллер. искус- 
ство. В 1699 г. назначен генерал-  
фельдцейхмейстером,  a в 1700 г. дри 
осаде  Нарвы додал в дле н к 
шведам.  Ум. в Стокгольме  в 
1710 г.

Александр Афродизийский, изъ
Карии, прозванный экзегетом (истол- 
кователем- , перипатетический фило- 
еоф,  учил в Аѳднах ок. 200 г. до 
P. X.; громадное значение име ют его 
комментарии к Аристотелю (особ. к 
соч. „Метафизика“).

Александр Баттенберг. см.Бат- 
тенберг.

Александр Беликий, царь маке- 
донский, сын Филидпа и Олимдии, род. 
в 356 г. до P. X., получил отличное 
образование дод руководством Ари- 
стотеля, 16-ти ле т управлял Маке- 
донией в отсутствие отца, в 338 г. 
со своей конницей ре шил Хероней- 
скую битву. ІИосле  убийства Филиппа 
А. сде лался царем (336) и полу- 
чил от греческаго союзнаго собра- 
ния верховную власть над союзом,  
какую име л Филидп.  Греки взду- 
мали было, иио д  влиянием Аѳиы,  
сбросить макед. владычество, поль- 
зуясь моментом,  когда А. отправился 
усмирять возставшия  варварския дле- 
мена Македонии. А. явился в Беотию 
и разрушением Ф ив разом успо- 
коил греков.  После  этого А. р е - 
шил осуществить давнишний длан 
покорения Персии и, оставив правите- 
лем Македонии и Греции Антипатра. 
дереплыл (весной 334 г.) во главе  
сборнаго греческаго войска (ок. 35.000 
челов.) Геллеспонт.  Главн. помощни- 
ком А. был Парменион.  Посе тив 
Трою, А. двинулся берегом Мал. Азии 
на восток.  При р. Гранике  он раз- 
бил войско дерсидских сатрапов 
(334,), быстро занял Сардьи, Эфес 
h др. города, возстаыовляя всюду де-
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мократ. строй вме сто поддерживаемой 
персами аристбкратии. Со взятием Ми- 
лета и Галикарнаса » руках А. была 
вся Кария. Весной 333 г. занята Ки- 
ликия. Те м временем персидский 
флот без успе ха де йствовал на 
Эгейском море ; смерть персид. адми- 
рала Мемнона и несостоявшееся воз- 
станиѳ европ. греков обезпечивали 
покой на западе , давая А. возможность 
де йствовать на востоке . Царь Дарий, 
приготовившись кь борьбе , прошел 
из Вавилона через ущелья к рав- 
нине  Исса, в тыл A., находившемуся 
уже в Финикии. При Иссе  Дарий не 
суме л воспользоваться выгодной по- 
зицией, был разбит и бе жал (333 г., 
ноябрь). Мать и жена царя попали в 
пле н.  Западное побережьѳ Мал. Азии 
перешло в руки македонян.  Предло- 
жения Д ария  о мире  отвергнуты A., 
ре шившим покончить навсегда с 
персидской монархией. После  побе ды 
при Иссе  А. нѳ потел  за  Дарием,  
a спустился в Сирию. Взяты были 
Дамаск,  Сидон,  после  долгой осады 
разрушен был Тир (ле то 332 г.). 
А. прошел в Египет,  занял его, 
основал Александрию, посе тил ора- 
кул Аммона. Те м времѳнем полко- 
водец Антигон довершил покорѳние 
Мал. Азии (332). Весной 331 г. А. 
из Египта переправился в Месопо- 
тамию, перешел Тигр,  при Гавгаме- 
лах (ок. Ниневии) разбил оконча- 
тельно Д ария  и заиял Вавилон.  В 
Европе  Антипатр усмирил возстав- 
шую Спарту (побе да над Агисом 
осенью 331 r.). А. прошел из Вави- 
лона в Персию, взял и разграбил 
Персепол.  Д арий бе жал в Бактрию, 
где  и был убит сатрапом Бессом.  
В результате  войны варварская пер- 
сидская монархия  покорена греками, 
которые однако нѳ представляли уже 
ряда самостоятельных государств,  a 
все  слились под македонским вла- 
дычеством.  После  замирения  дикой 
Бактрии и Согдианы (329— 328), А. в 
327 г. ггредпринял поход в Индию, 
иереправился через Инд,  замирил 
тамошних царьков (Пор- , достиг 
Гифасиса, но тут войско отказалось 
итти дальше. Возвращались (осень 
326 г.) двумя путями: Неарх с фло- 
■пш спѵстился к Персидскому заливу,

А. вел сѵхопутную армию. У залива 
армии встре тились, Неарх поплыл 
к устью Ефрата, a A. прошел го- 
рами в Персию. Мирная де ятельность 
А. выразилась в насаждении греч. 
культуры в Азии, основании городов 
(много Александрий), проведении до- 
рог и т. д. Греки недовольны были 
те м,  что А. старался приравнивать 
варваров во всем с греками. Со- 
ставлялись заговоры, приходилось каз- 
нить многих видных людей. Своей 
власти А. придал восточньийхарактер,  
завел азиатскиѳ обряды, женат былт» 
два раза на дочерях персов (Рок- 
сана, дочь вождя, и другая жена, дочь 
Дария), старался во всем сблизить 
восточный мир с греческим.  Уси- 
ленныя работы по устроению монархии 
и невоздержный образ жизни свели 
А. в могилу ужѳ в 323 г. Его- 
смерть, нарушившая единство создан- 
ной им монархии, не остановила глав 
наго его де ла—распространения  элли- 
низма на востоке .

Александр Виртешбергский, гер- 
цог,  генерал- от- кавалерии и глав- 
ный управляющий путями сообицений, 
род. в 1771г., с 1794 г. до 1800 г. 
был на австрийск. службе , a с 1800 г. 
перешел на русскую службу ген.- 
лейт., участвовал в Отечеств. войне * 
в 1813 г. взял Дандиг,  с 1811 
до 1822 г. был бе лорусск. генерал-  
гѵбернатором,  a с 1822 г. управлял 
путями сообщений. На после дней долж- 
ности очень много сде лал для 
улучшения  и облегчения сношений ме- 
жду разлнчн. областями России; при 
нем открыты каналы: Августовский и 
герцога A. В., улучшены другия  си- 
стемы каналов и т. д. Ум. в 
1833 г.

Александр Галесский, изве стный 
схоластик ХІП в., получил образо- 
вание в галесском (Hales) монастырА 
в Глостере , в Англии, с 1222 г. 
преподаватель философии и богословия 
в Париже , Doctor irrefragabilis, как 
вазывали его современники; вступил 
в ордев франциск.; ум. в 1245 г. 
А. Г. одини из первых приме нил 
философию Аристотеля во всем ея 
объеме  к научному истолкованию 
церковн. догмы. Главн. произв.: »Summa 
universae theologiae“.



Александр Дьякон,  расколоучи- 
тель  XVIII в., род. в 1674 г., из 
посадских лиодей г. Нерехты. Бы л 
дьяконом в женск. монаст. в Не- 
рехте , но, мучимый религиозньими со- 
мне ниями, ушел в Керженские скиты 
(Нижегор. губ.), где  основал (ок. 
1710 г.) собств. согласие дьяконовцев,  
нли новокадильников.  Отличителыиыя 
черты  этого согласия заключались в 
том,  что А. и его после дователи 
отказывались признавать святость 
мѵра, свареннаго на Ве тке  попом 
Феодосием,  и предлагали принимать 
бе глых попов из никонианской 
деркви третьим чином,  т. е. чѳрез 
проклятие ересей. Тогдашний нижегор. 
архиеп. Питирим силою вынудил y 
A. и ero после дователей отречение от 
крайностей раскола; однако A., му- 
чимый сове стыо, в 1720 г. пое хал 
в  Петербург и там заявил,  что 
его „доношение“ Питириму было вы- 
нуждено. Он был арест. и казн. в 
Нижнем в 1720 г. Н. Никольский.

Александр Дьяк,  русский ку- 
пец XIV стол., ходишший в Царь- 
Град и оставивший краткое описание 
его святынь.

Александр И о анн I Куза, см. 
Куза. 

Александр Карагеоргиевич,  кн.
сербский, сын Чернаго Георгия, осво- 
бодителя Сербии, род. в 1806 г., из- 
бран в 1843 г. князем досле  из- 
гнания  Михаила Обреновича, соде й- 
ствовал культуре  страны и народа, 
но в 1858 г. сме щен скупщиной за 
заигрывание с Австрией и враждебное 
отношение к России; жил после  этого 
в Венгрии, где , обвиненный в участии 
в убийстве  князя Михаила, присужд. 
к 8-ле тнему заключению. Ум. в 
1885 г. в Тсмешваре . Сын его Петр 
в 1903 г. был избран скупщиной 
на сербский престол.

Александр Михайлович,  киязь 
Тверской, a с 1326 г. велнкий князь 
владимирский, изве стный своей борьбой 
сь  Иваном Калитой за великокняж. 
престол,  род. в 1300 г., в 1327 г. 
пазначен ханом вел. кн. русским.  
Убийство ханскаго посла в Твери в 
1328 г. вызвало гне в хана, кот. по- 
ручил Ивану наказать Александра; 
после дний бе жал из Твери и послѣ
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долгих скитаний осе л в Пскове , 
где  княжил в течение 10 л е т.  Б  
1337 г. он отправился к хану с 
довинной и получил обратно Тверь. 
Интриги Ивана Калиты снова вызвалн 
неудовольствие хана против A. M., по- 
сле дний был призван в Орду и убит 
в 1338 г.

Александр Михайлович,  вели-. 
кий князь, 4-й сын великаго князя 
Михаила Николаевича, род. 1 апре - 
ля 1866 г., с 25 июля 1894 г. в су- 
пружестве  с Е. И. В. Вел. княгиней 
КсениейАлександровной.Состоялъглав- 
ноуправляиощим торговым морепла- 
ванием и портами с 1902 г. по 1905 г., 
когда главное управление включено 
было в состав министерства тор- 
говли и подчинено министру торговли 
и промьишленности. В 1904 г. был 
назначѳн предсе дателем особаго ко- 
митета по усилению военнаго флота на 
добровольныя пожертвования.

Александр Невский, св., второй 
сын вел. кн. Ярослава Всеволодовича, 
род. в 1220 r., княжил в Новго- 
роде  с неболыпими дерерывами от 
1228 до 1252 г. Непостоянство новго- 
родцев не раз приводило их к 
ссоре  с A., но, те снимые с одной 
стороны шведами, с другой мече- 
носцами и Лнтвой, они каждый раз 
снова должны были просить А. вер- 
нуться к ним.  Болы пая битва на 
Неве  1240 г., в кот. А. разбил 
шведскаго полководца Биргера, доста- 
вила А. прозвание Невскаго. В 1242 г. 
А. нанес соединенным силам ры- 
царей Ливонск. и Тевтонск. орденов 
поражение на льду Чудского озера 
(„Ледовоо побоище“). Наконец,  столь 
же успе шным походом против ли- 
товцев неприкосновенность Новг. об- 
ласти была обезпечена и с этой сто- 
роны. В 1246 г. ум. вел. кн. Яро- 
слав,  и А. со своим братом Ан- 
дреем отправился в Орду к Батыю, 
a оттуда на Амур к великому хану. 
В 1250 г. Ярославичи вернулись, А. 
с ярлыком на Киев и Новгород,  
Андрей на Владимирский стол.  В 
1252 г., благодаря интриге , Андрей 
был изгнан татарами из Владимира, 
и А. получил вел. княжение. Став во 
главе  се в.-восточной Руси как раз 
в наиболе е тяжелый период татар-
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скаго ига, A., в лротиводоложность 
своему современнику Даниилу Галиц- 
кому, всего боле е заботился о том,  
чтобы смирением и послушанием 
отвратить грозу новых тат. наше- 
ствий. Во Владимире , Ростове , Суздале , 
П ереяславле  и гл. обр. в Новгороде  
не раз приходилось А. сдерлсивать 
народное негодованиѳ против тат. бас- 
каков и лично и деньгами вьшали- 
вать y хана прощение. А. ум. 14 ноября 
1263 г. Церковь цричла А. к свя- 
тым;  его мощи открыты в 1380 г. 
и в 1724 г. перенесены из Влади- 
мира в Петербург в Благове щенский 
собор,  a оттуда впосле дствии в 
Свято-Троицкий собор Александро- 
Невской лавры.

Александр I Обрѳнович,  король 
сербский, сын Милана Обреновича, род. 
в 1876 г., после  отречения  отда в 
1889 г. вступил на престол,  13 апр.
1893 г. объявил себя совершенноле т- 
ним и уничтолшл регентство; но, не 
будучи в состоянии справиться с не- 
урядицами в стране , прпзвал отда
(1894) и до его сове ту отме нил коя- 
ституцию 1889 г., вернувшись к старой 
конст. 1869 г. В 1898 г. он пазнач. 
своего отца главдоком. сербской армией, 
и с этих пор,  ве рде ѳ далсе съ
1894 г. до 1900 г. на Милана смотре - 
ли, как на фактич. правителя Сербии. 
В августе  1900 г. А. обве нчался с 
Драгой Машиной, и недовольный этим 
браком Милан уе хал из Сербии. 
Король сблизился с радикалами, в 
апр. 1901 г. была обнарод. новая конст., 
но в марте  1903 г. де йствие ея было 
внезапно приостановлено. Честолюб. 
замысльи кор. Драги, добивавшейся на- 
значения  ея брата насле дником пре- 
стола, вызвали недовольство в армии; 
составился заговор,  и в ночь с 10 
на 11 июня 1903 г. А. вме сте  с 
женой был убит ворвавшимися во 
дворец офицерами.

Александр Петрович Ольден- 
бургский, см. Ольденбургский.

Александр Север („строгий“), 
римск. император,  род. в 208 г. в 
Финикии, долучил хгрекрасное воспи- 
тание лод руководством своей ма- 
тери Юлии Маммеи, лровозглашеы це- 
зарем в 221 г. и в 222 г. 14 л. 
от роду сде лался императором.

Управлен. заве дывали сначала Мам- 
мея и знам. юрнст Ульдиан,  в ка- 
честве  дрефекта лреторианцев.  Всту- 
пив в управление, A. С. удачно 
боролся с персидским царем Арта- 
ксерксом (232— 233). Когда лсѳ он 
для укре пления  границы имлерии дви- 
нулся на Рейн,  то y Майнца был 
убит возмутившимися солдат. (235).

Александр Тралесский, греч. 
врач,  жил около срединьи VI ве ка, 
налисал заме чат. сочинение ло пато- 
логии, состоящее из 12 книг.  Ему 
лервому лрилисывают вскрытие ярем- 
ной веды и приме нение шпадских му- 
шек при додагре .

Алексакдр Ягеллон,  великий кн. 
литов. и король дольский, 4-й сын Ка- 
зимира Ягеллона, род. в 1461 г., всту- 
пил на литовский лрестол в 1492 г. 
Чтобы обезопасить себя со стороны 
крымскаго хана, заключдл договор 
с И о анном III и женился на его до- 
чери Еледе , но отношения с Москвой 
от этого нѳ улучшилиеь, и А. лри- 
нужден был прибе гнуть к возоб- 
новлению унии с Польшей (виленский 
сейм 1499 г.). Иоанн III в союзе  с 
ханом начал войну, и при Дорого- 
буже  русские разбили литовцев 
(1500); в 1501 г. А. встулил 
на лольский дрестол и с но- 
выми силами бросился на русских,  
с которыми и заключил шестиле т- 
ний мир на сравнительно легких 
условиях (см. ІИольша). После днее на- 
шествие татар (1505) было отра- 
жено Михаилом Глиясшш.  А. ум. в 
1506 г.

Александр Яинай, царь - лерво- 
свягценник и удейский, из династии 
Асмопеев (Маккавеев- , сын И о анна 
Гиркана, правилъс 105 до 77 г. до Р.Х. 
Вел це лый ряд удачных войн с 
сосе дями; во внутренней политике  
всеце ло лрнмыкал к партии садду- 
кеев,  образовавшейся незадолго до 
него; всле дствие этого против него 
вели жестокую борьбу фарнсен, ревни- 
тѳли благочестия, стремившиеся воз- 
становдть иудейскую общину в том 
виде , как она существовала до воз- 
стания Маккавеев,  т. е. в виде  исклю- 
чительно церковной организации. Вос- 
лользовавшись случайными военными 
неудачами А. Я., фарисеи подняли
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протпв А. Я. возстание, продолжав- 
шееся шесть ле т и едва не стоившее
А. жизни. После  смерти А. Я. (77) 
престол перешел к его вдове , 
Александре  Саломее , которая была 
игрушкой в руках фариееев;  све т- 
скоѳ могущество Іудеи тогда быстро 
пошло на убыль, и она стала легкою 
добычею римлян.  H. Н.

Александры земля, прежнее на- 
чвание южной части Се верной терри- 
тории австралийскаго штата Южной 
Австралии.

А л ек си н ац ,  гор. в сербск. округе  
Крушеваце , на р. Моравице , 5.431 жит.; 
значит. торговля. Во время войны 
1876 г. около А. происходили горячия 
стычки между турками и сербами. 
Павшим русск. добровол. в 1880 г. 
зде сь поставлен памятник.

Алексинец Новый, ме ст. креме- 
нецкаго у. Волын. губ., 1.200 ж.

А л ек си н ск ий.ГригорийАлексе евич,  
политический де ятель, сын зем- 
скаго врача, род. в 1879 г. в Даге- 
станской обл., кончил курс гимназии 
в Ярославле , потом был студентом 
историко-фил. факульт. москов. унив. 
По окончании курса университета не - 
которое время читал лекдии на Бу- 
тырских курсах для рабочих,  за- 
те м служил в елецком и хотин- 
ском земствах по отде лу народ. 
образ. С осени 1905 г. жил в Пе- 
тербурге . Он был одним из де я- 
тельне йших членов соц.-дем. партии, 
примыкая к болыпевикам,  много ра- 
ботал в соц.-дем. органах.  В 1907 г. 
был избран выборщиком в рабочей 
курии Петербурга, a  зате м и членом 
второй Государственной думы, в 
которой явился одним из выдаю- 
щихся ораторов фракции. Он фигу- 
рировал в числе  16-ти депутатов 
сод.-дем. партии, разре шения на арест 
которыхътребовал от Думы министр 
юстиции; неислолнение этого требования 
вызвало, как изве стно, роспуск вто- 
рой Думы. После  росдуска Думы А. 
уе хал за  границу. В. В —в.

Алексинский уе зд,  самый се в,- 
зап. у. Тульской губ., граничит с 
Калужск. и Московск. гг., от кото- 
рых его отде ляет течение Окд; 
простр. 1.742,8 кв. в., из котор. 60,6% 
под пашней, 16,4% под лугами и

выгон., 19,7% под ле сом и 3,3% 
неудоб. зем. По долине  Оки залегаю т 
пойменныя, аллюв. почвы, дале е па- 
раллельно ей идет полоса дерново- 
подзол. супесей и суглинков,  по вост. 
окраине  уе зда залегают дерновые 
суглш к i на лессе . Население 87,6 тыс. 
чел. (50,3 чел. на 1 кв. в.), в т. ч.
3,6 тыс. ч. городск., почти исключ. 
великороссьи; грамотных в сельск. 
нас. 18,2°/о, в городск. 49,4%. Глав- 
ное занятиѳ жителей земледе л ие— 
61,5% самоде ят. насел., в обраб. 
лромышл. занято 14% (гл. обр. в 
строит.де ле —24%, обраб.метал.— 22%, 
волокн.вещ.— 17% ),въторговле — 2,8%. 
Средн землед. насел. 22%  занимаются 
разн. рода промыслами, как побоч- 
ным занятием,  гл. обр. строит. де - 
лом (плотн., штукат., печники)—24°/о, 
изгот. одежды и обуви— 15%, слесарн. 
пром.— 10%, меньше—ле сными пром., 
столярн. де лом.  Территория  уе зда 
почти поровну разде лилась между 
крестьянск. наде льн. (50,8°/о) и част- 
новл. землями (45,8%); другия  кате- 
гории землевл. не име ют значения 
(3,4%). Средн. разме р наде ла на 
двор 6,8 д. В составе  частновлад. 
земель преоблад. дворянския— 65,7%, 
отде льным крестьянам принадл. 
11,2%, крест. общ. и товар.— 5,3%. 
Средн. разме р частн. землевл. 79 д.

В. А.
Алексин,  уе зд. гор. Тульской г., 

по обоим берегам ре чки Мордовки,
3.000 жит., огородничество.

Алексины (от греческаго àxéSstv— 
отражать), вещества, заключающияся 
во все х нормальных све жих кро- 
вяных сыворотках и обладающия 
свойством убивать бактерий, раство- 
рять не которые кле точныѳ элементьи 
и т. д. Первыя указания  на способ- 
ность крови убивать бактерий, на 
оактерицидность ея, были сде ланы 
еще в начале  70-х годов (Траубе и 
др.), но общеѳ вниманиѳ атот факт 
привлекает лишь с 1885 г. после  
изве стных работ Фодора, Нутталя, 
Бухнера и Беринга, которыми было 
установлено, что бактерицидность есть 
общее свойство все х кровяных сы- 
вороток (в различных,  конечно, 
степенях-  и что свойство это исче- 
зает после  Ѵз-часового нагое вания
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сыворотки до 55° — 60°. Бухнером 
вопрос об А. был детально разра- 
ботан;  ему же принадлежит и самый 
термин „алексинъ“, который указы- 
вает  на запщтительную роль бакте- 
рицидных веществ по отношению к 
проникающим в организм заразным 
началам.  А. чрезвычайно нестойки: нѳ 
только нагре вание до 55°, но и простое 
сохранение сыворотки в течение суток 
ведѳт к их разрушению; их,  сле - 
довательно, можно обнаружить лишь 
в  све жих сыворотках.  Выде лить А. 
в  чист. виде  и изучить их физ.-хими- 
ческия свойства не удалось, и ыы 
знаем лишь, что они связаны с 
бЬлками сыворотки. Кроме  бакте- 
р ищидности, им свойственна и 
глобулицидность (Дарамберг- , т. е. 
способность растворять кровяныя 
т е льца, принадлежащия  животяым 
другого вида. Этим по пре- 
имуществу и надо объяснить то 
обстоятельство, что введеиие чуже- 
родной крови (операция переливания 
крови, прежде часто приме нявшаяся) 
не только оказывается безполезньш,  
но даже ведет иногда к опасным 
после дствиям:  перелитая кровь рас- 
творяется, и продукты растворения 
оказывают вредное де йствие. Смысл 
может име ть только переливание кро- 
ви того же вида, т. е., напр., челове - 
ку—челове ческой.

Производителями А. в орга- 
низме  являются, по все м ве роятиям,  
бе лыя кровяныя те льда, лейкодиты; 
но точно этот вопрос еще не ре шен.  
Изсле дования  после дняго десятиле тия 
показали, что бактерицидность и гло- 
булицидность надо приписать совме ст- 
ному де йствию двух начал, — 1) А. 
и 2) особых боле е стойких веществ,  
де лающих данный элеменгь (бактерию, 
красное те льце и т. п.) чувствитель- 
ным к A., т. н. сенсибилиза- 
торов или амбоцепторов (см. имму- 
нитет- . Что касается роли, которую 
сле дует придисать А. в явлениях 
естественной и искусственной невос- 
приимчивости, то взгляды  по этому 
поводу еще до сих пор не пришли 
к единству. Во всяком случае , ста- 
новится все боле е очевидным,  что 
роль А. и вообще жидкостей организма 
далеко мене е важна, нежели роль кле -

точных элементов,  фагоцитов. — 
Вме сто дазвания A., Мечников 
предлагает термин „ц и т а з а a Эр- 
лих „комплементъ“, при чем Эрлих 
думает,  что в каждой сыворотке  за- 
ключается множество различных ком- 
плементов,  a не один.  Волрос о ко- 
лнчестве  А. также пока остается откры- 
тым.  См. Мечников,  „Невосприимчи- 
вость в заразных боле зняхъ“ (1902); 
Мюллер,  „Лекции об инфекции и 
иммунитете “ (1910). Л . Тарасевич.

Алексисбад,  климато - ле чебная 
станция  в Ангальтск. герцогстве , y 
южн. склона Нижняго Гарца, 325 метр. 
дад уровнем моря (сосяов. и листв. 
ле са), средн. t° во время сезона (с 
15 мая до 1 сент.) 16,4°; источники А. 
содержат очень незначит. колич. зке- 
ле за и углекислоты. Очень удобна для 
малокровн., истощенных (лри жен. 
боле здях- , неврастеников.

Алексий Александрович,  великий 
князь, 4-й сын имд. Александра II, 
род. 2 янв. 1850 г.; в 1866 г. произ- 
веден в лейтенанты и с те х пор 
почти всю жизнь провел на морской 
службе ; в 1871 — 72 гг. совершил 
кругосве т. плавание на фрегате  „Све т- 
лана“ и, между дрочим,  побывал в 
Японии; в 1877 г. принимал участие 
в русско-турецкой войне , командуя 
русскими морскими силами на Дунае . 
С 1 января 1881 г. и до смерти со- 
стоял членом Государственнаго Со- 
ве та. Вскоре  лос.ле  встудления  на 
престол Имп. Александра III был 
назначен (1881) главным начальни- 
ком флота и морского ве домства; в 
1883 г. возведен в звание генерал-  
адмирала, в 1888 г. произведен в 
полныѳ адмиралы. В качестве  глав- 
наго начальника флота вел. кн. A. А. 
провел дереформирование всего воен- 
паго флота, получившаго при нем зна- 
чительное развитие в количественном 
отношеяии. В его же удравление мор- 
скдм в е домством устроены порты 
в Севастодоле , Либаве (АлександраІІІ) 
и Порт- Артуре , расширены доки в 
Кронштадте , Владивостоке  и Севасто- 
доле . В 1905 г. оставил управлениѳ 
флотом и морским ве домством с 
сохранением звания  генерал- адмира- 
ла. Ум. 1 ноября 1908 г. в Парнже .

Алексий Николаевич,  Его Импе-
72
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раторское Высочество Насле дник Це- 
саревич и Великий Князь, род. 30 июля 
1904 г. (тезоименитство 5 октября), 
первый сын дарствующаго Импера- 
тора Николая Александровича и Импе- 
ратрицы Александры Феодоровны.

Алексия, см. афазия.
Алексе евка, слобода бирючен. у. 

Воронеж. губ., на р. Тихой Сосне , 
21.798 жит. Громадныѳ посе вы под- 
солнечника и производство подсолнеч- 
наго масла с ежегодной погрузкой 
боле е 400 тыс. пуд.

Алексе евск,  пригор. Самар. губ. 
и у е зда, 1.694 жит., источники се р- 
ных минеральн. вод (9°—9,5°).

Алексе ев,  Александр Семено- 
вич,  проф. государств. права в моск. 
унив., род. в 1851 г.; по окончании 
юрид. факультета в 1873 г. е здил 
за  границу, где  слушал Блунчли и 
Куно-Фишера; в 1880 г. защитил 
диссертацию „Макиавелли“, в 1885 г. 
назначен экстраордин. профессором 
государств. права.Кроме  „Макиавелли“, 
А. написал еще изсле дование о Ж. Ж. 
Руссо (1887 г., 2 т.). В 1907 г. вы- 
пустил брошюру „Безотве тственность 
монарха и отве тственность правитель- 
ства“.

Алексе ев,  Владимир Ф едорович,  
химик,  род. в 1852 г., с 1879 г. 
проф. Горнаго института. Большин- 
ство работ его посвящено раство- 
рам;  кроме  того, он произвел 
обстоятельноу изсле дование русских 
каменных углей. Важне йш. работа: 
„Огнеупорные материалы наметаллур- 
гических заводах России“ (1898).

Алексе ев,  Евгений Иванович,  рус- 
ский адмирал,  род. в 1843 г., учился 
в морском корпусе ; с 1860 г. со- 
стоял на морской службе ; в 1886 г.— 
капитан I ранга, в 1891 г. сопро- 
вождал Насле дника Цесаревича (впо- 
сле дствии Императора) Николая Але- 
ксандровича в его пое здке  по Вос- 
току. В 1892 г. — контр- адмирал;  
в 1892—95 был помощником началь- 
ника главнаго морского штаба; в 
1895— 97—начальником Тихо-Океан- 
ской эскадры; в 1897—вице-адми- 
рал;  в 1897—99 командовал Черно- 
морской аскадрой; в 1899 г. назна- 
чен главным начальником и коман- 
дующим войсками Квантунской обла-

сти и морскими силами Тихаго океана; 
в 1903 r., в чине  адмирала, назна- 
чен наме стником Его Император- 
скаго Величества на Дальнем Восто- 
ке . Там он вел политику, ре ши- 
тельно враждебную Ядонии, которая и 
привела к войне . А. был назначен 
главнокомандующим сухопутными и 
морскими силами России с сохране- 
нием должности наме стника, и на него 
всеце ло возлагают отве тственность за 
плохую подготовку Порт- Артура к 
осаде  и за  назначение туда генерала 
Стесселя, и в болыпой степени вооб- 
ще за  несчастньий исход всей войны. 
Командующим сухопутными силами 
был генерал Куропаткии.  Между 
иии м  и А. существовал и ’лухой анта- 
гонизм.  Ояи иридерживались совер- 
шенно разных иланов войны: в то 
время, как Куропаткин стоял за 
тактику отступления и выжидания с 
те м,  чтобьи начать наступление, под- 
готовнв силы, А. был за  наступле- 
ние с самаго начала. Борьба между 
двумя иачальниками сказывалась в 
том,  что подчиненныя им лица 
иногда получали диаметрально проти- 
воположиыя приказания  и не знали, 
что де лать. Ряд военных неудач 
сде лал необходимым передачу вла- 
сти из рук A.; 12 окт. 1904 г. глав- 
нокомандующим вме сто него был 
назначен ген. Куропаткин.  В на- 
чале  1905 г. А. отозван из Кван- 
туна. 8 июня 1905 г. он назначен 
членом Госуд. сове та. В. В —в.

Алексе ев,  Иван,  основатель ѳе- 
досеевскаго толка новоженов,  род. 
в 1709 г. в Великороссии, откуда 
молодым челове ком переселился в 
Стародуб.  К этому времени отно- 
сится ряд его произведений, направл. 
против господств. деркви; из них 
особенное значениѳ име ет „История 
о бе гствующем священстве “, в кот. 
собран обширный ыатериал по исто- 
р ии раскола. Ещѳ во время своего игре- 
бывания  в Великороссии А. обратил 
внимание на после дствия  ѳедосеев- 
скаго учения о всеобщем безбрачии, a 
особеыно его занимала судьба ѳедо- 
сеевских де тей. В сочин. „0 тайне  
брака“ А. доказывает,  что необходи- 
мыми эле.ментами брака являются 
только взаимная любовь вступающихъ



в  брак и благословение родителей, 
что ве нчание только „общенародный 
христианск. обычай“ и, как таковой, 
ъюжет совершаться и в православн. 
деркви. Его учение встре тило очень 
неблагоприятн. нрием y ѳедосеевдев,  
но постепенно вокруг него появился 
значит. кружок единомышленников,  
образовавшпх в 1757 г. общество 
яовоженов.  А. ум. в 1776 г.

Алексе ев,  Константин Серге е- 
вич,  по сдене  Станиславский, изве ст- 
яы й  артист и театральный де ятель, 
род. в 1863 г., по происхождению при- 
надлежит к богатой купеческой 
семье  (предки со стороны матери—• 
французы, бабка его была французск. 
жтрисой), образование получил в 
Л азар. институте  вост. языков.  Имя 
А.-С. неразрывно связано с Москов- 
ским Художественным театром,  ко- 
торый он основал совме стно с Вл. 
И. Немировичем- Данченко в 1898 г. 
Чо еще до того, в Об-ве  искусства 
ч литературы  стали ярко обозначаться 
’•алант и оригинальность А.-С., как 
режиссера и актера. Шдрокое поле для 
приложения  своих сил А.-С. полу- 
чил в Художественном театре , 
быстро подняв его на болыпую вы- 
•соту, доставляя ему заслуженную сла- 
ву лучшаго русскаго театра. Обладая 
тонкою художественною организациею, 
болыпим вкусом,  громадным вообра- 
жением,  протестующий дротив всякой 
рутины в искусстве  и всегда страстно 
влекущийся к его усовершенствова- 
нию, А.-С. в це лом ряде  постано- 
вок широко разворнул свой режнс- 
серский гений и наложил на всю ра- 
боту Художественнаго театра сильную 
печать своей крупной художественной 
яндивидуальности. Это даже сложило 
легенду о режиссере -автократе , рѳ- 
жиссере -деспоте , подавляющем акте- 
ра, и дало материал для теории „театра 
единой режиссѳрской воли“. Легенда 
очень скоро оказалась только леген- 
дою, a  выросшая из нея теория  по- 
терпе ла крушение. Но, благодаря де я- 
тельности А.-С. и ея результатам,  
режиссура была признана одним из 
важных и самостоятельных элемен- 
тов в общей театральной работе . И 
этим А.-С. и его театр оказалибла- 
тое влияние на все русское театраль-
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ное искусство, особенно после  того, 
как А.-С. освободился от увлѳчений 
мейнингенством и сценическим на- 
турализмом и главною задачею ре- 
жиссуры признал передачу общаго 
настроения  драмы, колорита, среды и 
духа эпохи. Как актер,  А.-С. далъряд 
прекрасных,  глубоко задуманных,  
сильно прочувствованных и ярко вы- 
раженных созданий, среди которых 
особенно выдаются: его ШАокман,  со- 
четавший совершенно будничную, даже 
немного комическую вне шнюю обо- 
лочку с героизмом одинокаго, силь- 
наго духа, Астров („Дядя В аня“), 
Ш абельский („Ивановъ“), Гаев („Виш- 
невый садъ“), Сатиигь („На Дне “), Кра- 
мер,  Фамусов,  Ракитин („Ме сяц в 
деревне “). Мене е удавались А.-С. 
образы трагические, как Брут Шекс- 
пира или Грозный Алексе я Толстого. 
После дние годы А.-С. много зани- 
мается теориею сценическаго творче- 
ства и его законами, которые пытается 
выраздть в опреде ленных форму- 
лах.  Но составленная им ' книга по 
этому вопросу остается неопублико- 
ванной. С отрывками ея он знако- 
мил участников второго всероссий- 
скаго режиссерскаго съе зда (1909) и 
своих ученик.-актеров.  II. Эфрос.

Алексе ев,  Петр Алексе евич,  
протоиерей московск. Арханг. собора, 
духовн. писатель, род. в 1727 г.,
учился в московск. славяно-греко-ла- 
тинской академии, с 1759 г. состоял 
катехизатором дри московск. универ- 
ситете , с 1771 г. был протоие- 
реем Арханг. собора, в 1783 г. вы- 
бран членом Российской академии, 
ум. в 1801 г. A.—один из наибо- 
ле ѳ образованных пастырей своѳго 
времени. Его произведения  обнаружѵ. 
вают в нем обширную эрудицию, 
основательноѳ знакомство с древней 
и новой литературой как чисто бого- 
словской, так и све тской. Главн. 
произвед. его „Церковный словарь“ 
(1773— 76), труд одновременно и фи- 
лологический, и историко-экзегетиче- 
ский, выдерлгавший 4 изд. Другой сло- 
варь— „Словарь еретиковъ“, содержа- 
щий интересн. материалы по расколу, 
до сих пор не издан.  В друг. 
произв. А. возставал против преоб- 
ладающаго влияния  монашества въ
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сравнении с бе лым духовенством,  
з а  что ему иришлось вынести тяжел. 
борьбу с митр. Платоном.

Алексе ев,  Петр ІИетрович,  хи- 
мик,  род. в 1840 г.; с 1869 г. про- 
фессор. химии в киевск. университ.; 
ум. в 1891 г. А. своими популярными 
лекциями, самостоятельными трудами 
и переводами много соде йствовал 
распростр. хим. знаний в России.

Алвксе ев,  Самуил Алексе евнч,  
медальер,  род. в 1764 г., учился 
в Академии художеств,  умер в  
1801 г. А. был лучшим учеником 
медальера В асильева и в медалях 
на разные сюжеты из царствования 
имп. Екатерины II является искусным 
мастером.  Чистота выполнения, удач- 
ная композиция и изящество форм вы- 
двигают его работы из ряда работ 
посредственньихъмедальеров его врем.

Алексе ев,  Федор Яковлевич,  жи- 
вописец,  сын сторожа при Академии 
наук,  р. в 1753 г. н 11 ле т был 
принят в Академию художеств.  За- 
ме ченная в нем склонность к пей- 
зажу и живописи две тов дала мысль 
отправить его для окончательнаго усо- 
вершенствования  в Венецию, славив- 
шуюся тогда своими декораторами. В 
течение почти трехле тняго обучения  y 
декоратора Моретти A., помогая много 
своему учителю, практически, без со- 
лиднаго теоретическаго основания, при- 
обре л навык писать декорации. При 
нѳдостатке  в то время в Петербурге  
декораторов,  A. по возвращении со- 
ставил себе  изве стность и в 1794 г., 
как лучший в этом роде  искусства 
художник,  был произведен в ака- 
демики. Л е тоы в 1795 г. А. совер- 
шил пое здку в южную Россию i i  на- 
писал там коллекцию видов ме ст- 
ностей, посе щенных имп. Екатериной 
II в 1787 г. В 1800 г. имп. Павел 
I, личио знавший A., заказал ему H a 
nn сать виды заме чательных ме стно- 
стей средней России. Командировка, 
продолжавшаяся 2 года, доставила А. 
болыпой запас сюжетов для даль- 
не йших картин.  Значительная часть 
этих картин была посвящена ви- 
дам различных частей  Москвы и 
име ет болыпое историческое значе- 
ние, т. к. оне  представляют памятники 
архитектуры, разрушенной пожаромъ

1812 г. С 1812 г. А. обращается к 
изображению Петсрбурга, где  он сиѵ 
1803 г. в Академии художеств зани- 
мал должность наставника перспек- 
тивной живописи. Будучи опытным и г. 
способным руководителем,  А. обра- 
зовал це лую школу перспективных 
живописдев,  лучшим из которьих-  
оказался М. И. Воробьев,  заме нивший 
поздне е А. в Академии. Ум. А. в 
1824 г. Картины A. по манере  письма 
и приемам трактовки пейзажа распа- 
даются иа 4 группы. К первой при- 
надлежат те  произведения A., где  
он повторяет Каналетто, усвоив 
его блестящую технику. Вторая группа, 
заключающ. глав. обр. чисто русские 
пейзажи, отме чена влиянием Нобера- 
Робера и внесением романтизма. В 
третьей группе , обнимающей москов- 
ские виды, заме тна не сколько сухова- 
тая  и кропотливая выпииска архптек- 
турных подробностей. Петербургские 
виды составляют четвертую группу 
i i  отличаются законченностью работы. 
В лучших своих пейзажах А. уме - 
ет удачно выбрать пункт,  пишет 
сме ло, дает достаточно глубины й 
много воздуху i i  заливает их прият- 
ным ыягкиы све том.  Об А. см. 
„Старые годы “ 1907 г., №  7— 9.

II. Т.
А лексе енко, Михаил Мартыно- 

внч,  русский полит. де ятель, род. в 
1847 г., в 1867 г. кончил курс 
юридич. факультета харьков. универ- 
ситета; с 1870 г. no 1890 г. читал 
в харьков. унив. лекции по финансо- 
вому праву; одно время был ректо- 
ром университета. Б ы л  также глас- 
ным уе зднаго и губернскаго екате- 
ринославскаго земств;  потом был.  
попечителем учебнаго округа. В 
1907 г. избраи и и о  курии землевладе ль- 
цев вътретью  Государственную думу 
от Екатеринославской губ. В Думи> 
он примкнул к партии октябристов; . 
особенно часто выступал по финансо- 
вым вопросам.  Важн. научные труды 
его: „ВзгляД на развитие учения  о на- 
логе  y Смита, Ж. Б . Сея, Рдкардо, 
Сисмонди и Д. С. М илля“ (1870); „Госуд. 
кредитъ“ (1872); „Подох. налог и усло- 
вия  его приме нения “ (1885). B . В — в.

Алексе й, св., митрополит „киев- - 
ский i i  всея Руси“, сын черниг. бо-



ярина Федора Бяконта, род. в конце  
XIII в., 20 ле т постригся в моск. 
Вогоявленск. монастыре ; ум и энер- 
г ия сблизили его с митроп. Фео- 
гностом,  котор. наме тил его в свои 
преемники. В 1345 г. А. был руко- 
положен в епископы владимирские, 
® 1348 г, он е здил в Константи- 
нополь для посвящения  в митропо- 
литы , как кандидат Москвы, в то 
время, как протнвники москвитян 
просили на митрополию Романа, кото- 
рому сначала и удалось долучить по- 
«вящение. Одоле в своего соперника, 
А. отдал все свое влиян ие на защиту 
лнтересов московскаго князя. Когда 
этим после дним сде лался малоле т- 
иний Дмитрий Иванович (Донской, в 
1359 r.), А. был его опекуном и до- 
«был ему ярлы к на великое княже- 
ние, отбив его y суздальскаго кн. 
Дмитрия Константиновича. В борьбе  
с врагами Москвы А. не сте снялся 
средствами, как это показьшает,  на- 
приме р,  занрещ ение отправлять бо- 
гослужение в Н.-Новгороде , когда кн. 
Борис,  младш. брат суздальскаго 
князя, захватил Нижний. А. е здил 
два раза  в Орду, где  пользовался 
благосклонностыо. Защищая интересы 
цѳркви не мене ѳ ревностно, ч е м ин- 
тересьи моск. князей, он выхлолотал 
■от хана ярлы к на освобождение слу- 
жителей церкви от поборов.  А. ум. 
в  1378 г. А. оставил много грамот,  
посланий и переводов,  можду проч. 
перевод с греч. Новаго заве та.

А лексе й А л е ксЬ е ви ч ,  даревмч,  
сын даря Алексе я  Михайловича от 
перваго брака, род. в 1654 г., ум. в 
1670 г. Смертыо царевича воспользо- 
вался Стенька Раздн и распустил 
•слух,  что царевич жив д бе жал 
к нему от cypoj. отца и злобы бояр.

Алексе й Бож ий челове к,  один 
из даиболе е чтимых христиан. свя- 
тых,  трогательная легенда о кото- 
ром сде лалась во многих перера- 
ботках достоянием средневе ковой на- 
родной литературы  как на Зададе , 
так  и в России. Сыд богатаго рим- 
лядина Евѳимиана, А. жил в эпоху 
лады Иннокедтия  I (402—417). Он по- 
кинул свою любимунз неве сту досле  
обручения д, обрекши себя да добро- 
вольыую бе дность, стал скитаться до
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све ту. Вернувшись на родину, он,  ни- 
ке м деузнанный, умер под ле ст- 
нидей отцовскаго дворца, но в мо- 
мент его смерти, как говорит ле- 
генда, все  римские колокола зазвонили 
сами собою, a ero труп стал источ- 
ником всякдх чудесных исце лений. 
Над его могилой на Авентимском 
холме , открытой в 1216 г., теперь 
стоит церковь его имени. Легенда 
об A., лервоначально, повиднмому, воз- 
дикшая в Византии д Сирии, перешла 
зате м в  зап. Евролу и часто под- 
вергалась лоэтической обработке , впер- 
вые, как думают,  на француз. язьикЬ 
(Тибо де Вернон,  в XI в.). В Россию 
она была занесена из Византии л 
вскоре  была усвоена народным твор- 
чество.м,  как в лрозаическом виде , 
так и в форме  духовнаго стиха.

Алексе й Комнен,  визант. импер., 
племяншик Исаака Комнена, род. в 
1048 г., выдвинулся в качестве  та- 
лантлив. лолководца прд Михаиле  VII 
и Никифоре  Ботаниате , в 1081 г. про- 
возглашен армией императором, взял 
Константинополь л низложил Ники- 
фора. Царствование его дрошло в 
борьбе  с норманнами, лечене гами и 
турками-сельджуками. Вызванный от- 
части его лросьбами о ломощи кресто- 
вый поход 1096 г. испугал его 
числедностью участндков и опас- 
ностыо от лих для его собстведя. 
государства. Возникшия  на этойпочве  
недоразуме ния  не были еще оконча- 
телыю  улажены, как А. ум. в 1118 г. 
Во внутренней политике  А. удалось 
возстановить лорядок в распиатан- 
ном государстве , улучшить состояниѳ 
войск д финансов и т. д.

Алексе й Михайлович,  второй 
царь московский и зъдом а Романовых,  
сын царя Михаила Феодоровича л 
второй его лсены Евдокии Лукьяновны 
(Стре шневой), род. в 1629 г., съ
трехле тняго возраста воснитывался 
гюд руководством боярина Бориса 
Ив. Морозова, челове ка умнаго л до 
тому времени образованнаго, слегка 
наииюннаго к новым обычаям,  но 
хлтраго и своекорыстнаго; после дний, 
находясь при царевиче  безотлучно в 
течение 13 ле т ,  дриобре л очень 
сильное влияд ие на своего питомца, 
отличавшагося благодушием и ири-
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вязчивостыо. 13-го июля 1645 г. 16-ле т- 
ний А. насле довал престол своего 
отца, при чем,  как видно из сви- 
де тельства Котошихина, косвенно под- 
тверждаемаго и не которыми другими 
показаниями (напр., Олеария), после до- 
вало созвание земскаго собора, санкцио- 
нировавшаго воцарен. новаго государя, 
—признак того, что, по воззре ниям 
людей ХѴП в., избирательное право 
земли, выразивш ееся в акте  1613 г., 
в принципе  не прекратилось с кон- 
чиною перваго царя из новой ди- 
настин: по теории Котошихина, царя A., 
как и его отда, обрали на дарство 
люди все х чинов Московскаго госу- 
дарства, однако без ограничения 
(гласнаго или тайнаго) его царской 
власти в силу чисто субъективной 
причины, именно личнаго характера 
юнаго царя, слывшаго „гораздо ти- 
химъ“ и сохранившаго за  собою не 
только в устах современников,  но 
i i  в истории прозваниѳ „тишайшаго“ . 
Сле д., царь А. является боле е само- 
державным государем,  че м был 
его отец;  унасле дованныя от Смут- 
наго времени привычка и дотребность 
обращаться за  соде йствием к земщи- 
не  слабе ет;  соборы, особенно долные, 
еще созываготся, но ужѳ значительно 
ре же, особенно в поздне йшие годы 
царствования, и приказное начало в 
государственной жизни берет пере- 
ве с над земским.  Царь оконча- 
тельно становится воплощением нации, 
средоточием,  от котораго все исхо- 
дит,  и к которому все возвращается. 
Такому развдтию самодержавнаго прин- 
ципа соотве тствует вне шняя обста- 
новка, неслыханное до того развитие 
прндворнаго блеска и этикета, впро- 
чем не устранявшее простодушнаго, 
патриархальнаго обхождения  царя с 
его приблшкенными. Но сразу однако 
царь А. мог поставить свою власть 
на недосягаемую высоту: дервые годы 
его царствования напоминают события 
юности Иоанна Грознаго или затрудне- 
ния, с какими пришлось бороться 
вначале  царю Михаилу. По смерти 
матерн (18 авг. того же 1645 г.) А. 
всеце ло подчинился влиянию Морозова, 
не име вшаго боле е соперников.  
После дний ради укре дления  своего по- 
ложения суме л ре шить в желатель-

ном для себя смысле  вопрос о же- 
нитьбе  даря, устроив его брак с 
дочерыо своего ве рнаго подручника, 
Марьею Илъиндшною Милославскоио 
(16 ядв. 1648 г., после  того, каж 
неве ста, вервоначально избранная са- 
мим А.—Всеволожская—была устра- 
нена под предлогом падучей бо- 
ле зни) i i  сам женившись на сестре  
царицы. Ц арский тесть Милославский 
заодно с Морозовым,  пользуясь 
своим положением,  начали выдви- 
гать  своих родных и друзей, не 
упускавшдх случая к наждве , и в 
то время, как молодой царь, во всемь 
полагаясь на любимаго и чтимаго им 
„второго отца“, мало вникал въ д е ла 
лично, в народе  накоплялось недо- 
вольство: с одной стор., отсутствио 
правосудия, лихоимство, тяжесть нало- 
гов,  соляная пошлина, введен. в 
1646 г. (отме нена в начале  1648 г.), 
в соединении с неурожаем и скот- 
ским падежем,  с другой стороны, 
благоволение правителя к иностран- 
цам (близость к Морозову и влия- 
тельное положение заводчика Виниуса)- 
и иностранпым обычаям (разре ше- 
ние потреблять табак,  сде ланный 
предметом казенной монополии),—все- 
это в мае  1648 г. привело к кро- 
вавой катастрофе . Непосредственыое 
обращение толпы на улице  к самомѵ 
царю, до котораго жалобы не доходилд 
иным путем,  благодаря неуме стно- 
му и грубому вме шательству клевре- 
тов Морозова, разразилось мятежом'и», 
продолясавшимся не сколько дней, 
осложнившимся снльным пожаром.  
который однако послужил к прекра- 
идению дальне йшаго волнения. Моро- 
зова удалось спасти от ярости толпьи 
и укрыть в Кирилловом Б е лозер- 
ском монастыре , но те м боле е по- 
илатились его сообщники: думный
дьяк Н азар Чистый, умерщвленный 
мятежниками, и ненавистные дачаль- 
ники приказов земскаго и пушкар- 
скаго, Плещеев и Траханиотов,  ко- 
торыми пришлось пожертвовать, вы- 
дав их на казнь, при чем первый 
был даже вырван из рук палача 
и варварскп убит самою толдою. 
Когда волнение утихло, царь в назна- 
ченный день лично обратился к на- 
роду и тронул его искренностьк>
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своих обе щаний настолъко, что глав- 
ный виновник происщедшаго, Моро- 
зов,  за  котораго просил царь, мог 
вскоре  возвратиться в Москву; но 
его господство кончилось навсегда. 
Московский мятеж отозвался в том 
;ке году подобными же вспышками в 
отдаленных Сольвычегодске  и Устю- 
ге ; в янв. 1649 г. обнаружились в 
самой Москве  новыя, во - время по- 
давленныя попытки возмуицепия опять- 
таки против Морозова и Мдлослав- 
скаго. Гораздо серьезне е были вспых- 
нувшие в 1650 г. мятежи в Новго- 
роде  и Пскове , где  производилась 
скупка хле ба для уплаты шведам 
части условленной суммы за  пере- 
бе жчиков из обласгей, отошедших 
к ІІІведии по Столбовскому миру. 
Вздорожаниѳ хле ба, вывозиш аго за 
границу, вызвало толки об изме не  
бояр,  все м заправляющих без 
ве дома даря, дружаицих иноземцам 
i i  заодно с ними замышляющих вы- 
морить голодом русскую землю. Д ля 
усмирения  будтов пришлоеь прпбе г- 
нуть и к уве щаниям,  и к разъяс- 
нениям и к военной силе , особенно 
относительно Пскова, где  волнение 
упорно продолжалось не сколько ме - 
сяцев.  Однако досредд этих смут 
и неурядиц правительство успе ло 
совершить законодательдую работу 
весьма крупдаго значения,—кодифика- 
цию Соборнаго Уложения (сли.). Со- 
гласно с давним желанием рус- 
ских торговых людей, в 1049 г. 
английская компания  была лншеда 
своих привилегий, поводом к чему, 
помимо различных злоулотреблений, 
послужила каздь короля Карла I: ан- 
глийским кулцам отпыпе  позволя- 
лось торговать только в Архалгель- 
ске  i i  с уплатою обычлой лошлины. 
Реакция  против пачияавш агося сбли- 
желия с ияоземцами и усвоелия  чу- 
жих обычаев сказалась в повом 
запрещедии торговли табаком.  Не- 
смотря ла старалия  алглийскаго пра- 
вительства после  реставрации, преж- 
ния  льготы адгличанам возобловлеяы 
яе были; по ограплчепиѳ ияостраппой 
торговли влутрл государства довело 
за  собою в после дующие годы, когда 
войлы с Польшею и Ш вециею по- 
требовалд крайпяго папряж еяия дла-

тежных сил,  пепредвпде пяыя по- 
сле дствия: в казпу пужпо было стя- 
глвать возможпо болыпиѳ запасы се- 
ребряной мояеты, a между те м обна- 
ружилось сдльпое сокращеяие игрлвоза 
серебра, лоставлявшагося рапе ѳ ая- 
гл ийскимд купцами в сллтках и в 
звонкой мояете , додвергавшейся за- 
т е м перечекаяке . Правлтельство при- 
бе гло с 1655 г. к выпуску ме дяых 
депег,  должепствовавших ходить 
al pari с серебряяыми, что одлако 
скоро оказалось яевозможяым,  так 
как,  уплачявая жаловаяьѳ ме дью, 
казна требовала уплаты сборов и 
яедоимок нелреме ппо серебром,  a 
чрезме рлыѳ выпуски ме дной модеты 
u без того, де лая разме л фякцией, 
повелл к быстрому доллжеяию курса. 
Наколец,  развлвшееся такжо в гро- 
мадлыхъразме рах пропзводство фаль- 
шивых депегь окопчательяо подры- 
вало дове рие к ловому платежпому 
средству, i i  лосле довало крайлее обез- 
це яениѳ ме ди u, сле д., яепоме ряоѳ 
вздоронсалие все х покуплых пред- 
метов.  В 1662 г. фипансовый кри- 
злс разразился ловым мятежом в 
Москве , откуда толпа бросилась в с. 
Коломеяское, любпмое ле тнее ме сто- 
пребывание царя, с требовапием вы- 
дачи бояр,  счлтавшлхся виловнымд 
в злоупотреблелиях д во всеобщем 
бе дствии. На этот раз воляелиѳ было 
усмиреяо вооружеяною силою, и мя- 
телсяики лопеслд суровоѳ возмездие; 
ло ме длыя депьги, бывшия ещѳ це лый 
год в обращелид и удавшия в це пе  
в 15 раз дротлвь лормалыиой стон- 
мости, былл зате м уяиичтожемы. Еще 
боле е тяжелоѳ потряселиѳ пспытало 
государство в 1670—71 гг., когда 
ему пришлось выдержать борьбу лѳ 
па жизяь, a ла смерть с казацкою 
вольнпцею, яашедшею вождя в лиции 
Стельки Разлна и увлекшею за  собою 
массьи черлаго ларода и ловолжское 
илородческое паселепие (см. Разин- . 
Государствеплый строй одяако ока- 
зался достаточло кре пким,  чтобы 
осллить враждеблыя ему стремлелия 
и устоять в одаслой борьбе  социаль- 
наго характера. Накояец,  к элохе  
царя А. отяосится и тяжкий крлзис 
в церковпой жлзля русскаго парода, 
пачало ве кового раздвоеяия, вызван-
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наго „новшсствами“ Никона, но коре- 
ш ившагося в самых глубинах на- 
роднаго миросозерцания: церковный
раскол открыто вы разил идею безу- 
словнаго преклонения  перед автори- 
тетом своей национальной старины, 
взятой в це лом,  без мале йших 
уступок,  и иачал отчаянную борьбу 
за  сохранение своей святыни против 
наплыва новых влияний, становяицихся 
боле е i i  боле е ощутительными по 
ме ре  лриближения к концу XVII в. 
Суровыя репрессивныя ме ры, гонения 
и ссылки, име вшия  результатом 
крайнее обострение религиозных 
страстей, экзальтированное изуве р- 
ство, наиративаю щ сеся в а  мучениче- 
ство, пропове дующее добровольное са- 
мосожжение, голодную смерть или са- 
мопогребение,—такова в общпх чер- 
тах картина лоложедия, созданнаго 
роковым церковным недоразуме - 
нием (см. Аввакум,  Никон,  раскол- ; 
это положение еще крайне осложни- 
лось i i  отягчш ю сь лично для благо- 
душнаго даря столкновением между 
ним i i  тою могучею личностыо, энер- 
гия которой непосредственно вызвала 
к жизни таящ ийся въм ассах запас 
фанатизма: патриарх Никон,  име в- 
ший ране е неограниченное влияние на 
даря A. i i  да весь ход государствен- 
ных де л,  второй „великий государь“, 
ближайший (после  удаления Морозова) 
друг и сове тник царя, владе вший 
сове стыо лосле дняго, ре зко лоссо- 
рился с ним,  локинул свой пре- 
стол,  i i  прискорбный конфликт за- 
вершился соборным судом,  лишив- 
шим латриарха свящеишаго сана и 
осудившим сго на заключение (см. 
Никон- . ІИо тот же собор додтвер- 
дил главное де ло Никона и, нало- 
жив да его протиивндков безловорот- 
ную анаѳему, окончательно уддчтожил 
возможность лримирения  и объявил 
расколу ре шительную войну, которая 
и была дридята: в течение 8 ле т 
(1668 — 76) царским воеводам 
пришлось осаждать одну из народ- 
ных святынь, явившуюся оплотом 
старины,—Соловецкиймонастырь.брать 
его приступом д ве шать захвачен- 
ных мятежников.  Одновремеишо со 
все ми этими тяжелыми событиями во 
внутреннсй жизни народа с 1654 г.

i i  до самаго конца дарствования не 
прекраицались вне шния  войны, тол- 
чок к которым дали иронсше- 
ствия в Малороссии, где  Богдан 
Хмельницкий поднял знамя рели- 
гиозно-националыиой борьбы. Связан- 
ный лервоначально невыгодным ве ч- 
дым миром,  заключенным дри его 
отце , лоддерживавший в первые годы 
дружеския отношения  к Полыпе  (длан 
общихи! де йствий лротив Крыма), 
царь А. не мог отказаться от ве - 
ковых траддций Москвы, от ея на- 
ционалыиых задач и, после  не кото- 
рых колебаний, должед был вы- 
ступить ре шительным ходатаем за  
лравославный русский юго-залад д, 
наконсд,  лринять под свою руку гет- 
манаБогдана со всей У крайною, что озна- 
чало войну с ъ ІИолыпею. К акънптруд- 
но было ре шиться на этота шаг, — 
улустить добычу, которая сама дава- 
лась в руки, не вослользоваться та- 
ким исключительно благоприятным 
случаем для осуществлония давннш- 
них заве тных стремлений, оттолкнуть 
от себя Малороссию с риском,  что 
она бросится в объятия Турции, зна- 
чило бы отречься от свосй миссии и 
совершить трудно лолравилмое лолити- 
ческое безразсудство. Вопрос был 
р е шен на земском соборе  1653 г., 
всле д за че м совершилось прдне- 
сение присяги в Переяславле  (8 янв. 
1654 г.), u Малая Русь официально де- 
рсш ла иод державу московскаго царя 
да условиях,  обезпечивавших ея авто- 
номию. Открывшаяся немедленно война, 
в которой А. принимал личное уча- 
стие, ознамеиовалась блестящими, не- 
бывалыми до те х лор успе хами 
моековскаго орулсия, завоеванием за- 
хвачениаго в Смутное время д окон- 
чательно отнятаго до миру в 1654 г. 
Смоленска, всеии Б е лоруссии, даже ко- 
рендой Л иит в ы  с ся столицсю Виль- 
ною (1654— 55); московский государь 
дринял B ij с в о й  титул именование 
„всея Великия, Малыя д Б е лыя Руси 
самодержца“, a также вел. князя 
Литовскаго. Ве ковой спор казался 
близок к разре шению; Полыпа, на- 
влекшая на себя еще побе доносное 
шведское нашествие, иаходилась на 
краю гибели, но именно совме стныя 
де йствия дротив нея двух врагов.



209 Алексе й Михайлович. 2 1 0

«тнюдь не бывшпх союзниками, ско- 
ре е ме шавших друг другу и пре- 
тендовавших на одну и ту же добычу 
(Литву), дослужили к спасению Ре чи 
ІГосдолитой; вме шательству друже- 
ственной и единове рной Австрии, за- 
интересованной в ея поддержании про- 
тив чрезме рно усилившейся Ш веции, 
удалось склонить даря А. к перемирию 
с Полыпею в 1656 г., с удержа- 
нием завоеваннаго и с обманчивою 
надеждою на будущее избраииие его 
самого на польск. прест., главное же,— 
побудить его к войне  со ПІвециею, 
как гораздо опасне йшим врагом.  
Эта новая война, в которой А. также 
лично участвовал (с 1656 г.), была 
очень несвоевременна, пока спор с 
Польшею не получил окончательнаго 
разре шения, но избе жать ея по изло- 
женным причинам было трудно: в 
качестве  будущаго короля Полыпи 
царь оказался даже лично заинтере- 
сованным в ея сохранении. Начав 
войну, А. ре шил попытаться осу- 
ществнть другую давнишшою и не ме- 
не е важную историческую задачу Рос- 
сии,— пробиться к Балтийскому морю, 
но попытка не уве нчалась успе хом,  
оказалась преждевременной: послѣ
первоначальных успе хов (взятие Ди- 
набурга, Кокенгузена, Дерпта) при- 
шлось потерпе ть полную неудачу при 
осаде  Риги, также Нотебурга (Оре шка) 
и Кексгольма (Корелы). Кардисский 
мир 1661 г. явился подтверждениеы 
Столбовскаго, т. е. все взятое отдано 
обратно. Такая устулка была выну- 
ждена начавшимися в Малороссии 
после  смерти Хмелышцкаго (1657) 
смутами и возобновившеюся польскою 
войною. Присоединение Малороссии да- 
леко еще не было прочным:  между 
„москалями“ и „хохлами“, во многом 
весьма непохожими друг на друга и 
еще плохо знакомыми между собою, 
нѳ замедлили возникнуть неудоволь- 
ствия  и недоразуме ния. Стремление до- 
бровольно поддавшагося края удержать 
в це лости свою административную 
особность встре чалось с московскою 
тендендиею к возможному объединению 
управления и все х вне шдих форм 
жизни; предоставленная гетману само- 
стоятельность не только во внутрен- 
них де лах Украйны, но н в между-

народных сношениях,  трудно согла- 
совалась с самодержавною властью 
царя; казацкая войсковая аристократия 
чувствовала себя вольне е лри доль- 
ских порядках,  че м при москов- 
скдх,  и не могла ужиться с цар- 
скими воѳводами, на которых,  влро- 
чем,  д простой народ,  боле е тянувший 
к единове рной царской Москве , че м 
к шляхетской Полыде , име л lie раз 
основавия  жаловаться. Уже Богдан 
име л неприятности с лравитель- 
ством,  нѳ мог привыкнуть к новым 
отношениям,  был очень недоволен 
прекращением польской и начатием 
шведской войны, однако, несмотря на 
иредставлявшияся искушения, остался 
ве рным данной присяге . После  его 
смерти открылась борьба за  гетманство, 
длинная це пь интрнг и междоусобий, 
шатаний из стороны в сторону, до- 
носов и обвинений, в которых трудно 
было не запутаться правительству. 
Выговский, дерехвативший гетманство 
y черезчур молодого и неспособнаго 
Юрия Хмельницкаго, шляхтич по про- 
исхождению и по симпатиям,  тайно 
передался Польше  на самых,  ловиди- 
мому, заманчдвых условиях (1658) 
и с помощыо крымцев нанес силь- 
ное доражение кд. Трубецкому лод 
Конотолом (1659). Де ло Выговскаго 
те м не мене е рупшлось всле дствие 
несочувствия к нему рядовой казацкой 
массы, но малорусския  смуты этим 
не кончились. В это же время возоб- 
довилась война с Польшею, успе вшею 
избавиться от шведов и не желавшею 
идти на уступки в надежде  на укра- 
инския  брожения; об избрании царя А. 
да лольский престол,  которое и раньшѳ 
обе щалось лишь в виде  лолитиче- 
скаго маневра, не было болыпе ре чи. 
После  пѳрвых успе хов (побе да Хо- 
ванскаго над Гонсе вским осенью 
1659 г.) война пошла далеко не так 
удачно, как в лервую стадию (пора- 
жение Хованскаго Чарнецким y По- 
лонки, изме на ІОрия  Хмельницкаго, 
катастрофа лри Чуднове , Ш ереметев 
в крымском пле ну,— 1660 г.; потеря 
Вильны, Гродна, Могилева,— 1661 г.). 
Правый берег Дне лра был лочти 
потерян:  после  отказа от гетманства 
Хмельницкаго, постригшагося в мо- 
нахи, его преемшиком оказался также
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присягнувший королю Тетеря; но на 
л е вой стороне , оставтейся за  Москвою, 
после  не которых смут явился дру- 
гой гетман, —Брюховецкий: так поло- 
жено начало полнтическому раздвоению 
Украйны. В 1663 — 64 гг. поляки 
воевали с успе хом и на ле вой сто- 
роне , но нѳ могли взять Глухова и 
отступили с болыпими потерями за 
Десну. ГИосле  долгих переговоров 
оба государства, крайне утомленныя 
войною, наконец,  заключили в 1667 г. 
наІЗѴ гле т знаменитое Андрусовское 
иеремирие, разре завшеѳ Малороссию 
надвое: дарь А. получил утраченные 
его отцом Смоленск и Се верскую 
землю и приобре л вновь ле вобереж- 
ную Украйну, на правом же берегу 
только Киев с ближайшими окрест- 
ностями, уступленный врѳменно, на 
два года (но нѳ отданный обратно). 
Такой нсход войны во всяком случае  
мог назваться успе шным,  но далеко 
не соотве тствовал первоначальным 
ожиданиям (напр., относнтельно Лит- 
вы) i i , до изве стной степени удовле- 
творяя национальному самолюбию Мо- 
сквы, сильно разочаровал и раздра- 
жил малорусских патриотов,  оте- 
чество которых оказалось доде лен- 
ным и боле е, че м на половину, воз- 
вращенным под ненавистное влады- 
чество, из- под котораго столько вре- 
мени и с такими усилиями пыталось 
выбиться (Киевщина, Волынь, Подолия, 
Галичина, не говоря уже о Б е лой 
Руси). Малорусския  смуты не прекра- 
тились, но еще осложнились после  
Андрусовскаго перемирия (см. Мало- 
россия, Дорошенко, Брюховецкий, Хмель- 
ницкий Юрий, Самойлович,  Многогргъш- 
мый). Гетман правобережной Украйны, 
Дорошенко, ни за  что нѳ хоте вший 
подчиняться Полыпе , готовый' слу- 
жить Москве , но лишь под условием 
полной автономии и непреме ннаго сое- 
динения всей Украйны, ре шил в 
виду неисполнимости после д. условия 
подчиниться Турдии, чтобы под ея 
властью достичь объединения  Мало- 
россин. Опасность, грозившая со сто- 
роны Турции i i  Москве , i i  Полыпе , 
побудила бывших врагов уже в 
конце  1667 г. заключить договор о 
совме стных де йствиях против ту- 
рок;  договор был зате м возобно-

влен с королем Михаилом (Вишне- 
вецким-  в 1672 г., и в том же 
году после довало вторжение султана 
Магомѳта IY, к которому присоеди- 
нились крымский хан и Дорошенко, 
в Украйну, взятиѳ Каменца и заклио- 
чение королем ушизительнаго мира 
с турками, который однако не пре- 
кратил войды. Царския  войска и 
ле вобережные казаки в 1673—74 гг. 
удачно де йствовали на правой сто- 
роне  Дне пра, i i  значительная часть 
после дней вновь подчинилась Москве . 
В 1674 г. правобережная Украйна 
вторично испытала ужасы турецко- 
татарскаго опустошения, но долчища 
султана опять удалились, нѳ объедп- 
нив Малороссии. — 29 янв. 1676 г. 
царь А. скончался. Его первая жена. 
умерла уже 2 марта 1669 г., после  
чего A., чрезвычайно привязавшийся 
к боярину Матве еву, женился вто- 
рично (22 янв. 1671 г.) на его дальней 
родственнице  Наталье  Кирнлловне  
Нарышкиной. Уже и раньше, в пер- 
вые годы царствования  A., европейския  
влияния  проникали в Москву под эги- 
дой Морозова; потом присоединение 
Малороссии с ея школами дало новый 
сильный толчок в направлении к 
Западу, име ло результатом появле- 
ние (и де ятельность) киевскнх уче- 
ных в Москве , основание Ртище- 
вым Андреевскаго монастыря с уче- 
ным братством,  де ятельность Си- 
меона ІИолоцкаго, как неутомимаго 
писателя стихами и прозою, пропо- 
ве дника i i  наставника старших цар- 
ских сыновей, вообще, перенесениѳ 
латино - польской и греко - славянской 
схоластики на новую почву. Дале е, 
Ордын- Нащокин,  бывший начальни- 
ком посольскаго приказа, является 
„подражателем иностранных обы- 
чаевъ“, учредителем почт для за- 
граничной перепискд и основателем 
рукописных курантов (первых рус- 
ских газет- ; a бе жавший за гранпцу 
подьячий того же прнказа Котошихин,  
автор нзве стнаго сочинения  о совре- 
менной ему России, представляется 
также несомне нным и горячим за- 
падником.  В эпоху же могущества 
Матве ева культурныя заиметвования 
становятся еще боле е ощутительными: 
сгь 1672 г. прн дворе  царя псявляются
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иноземные, a потом н свои „коме- 
дианты“, начинают разыгрываться 
первыя театральныя „де йства“; y 
даря и бояр заводятся европейские 
экипажи, новая меблировка, в иных 
случаях иностранныя книги, дружба 
с чужеземцами, знаниѳ языков;  ку- 
рениѳ табаку уже нѳ пресле дуется, 
как прежде; затворничеству женщин 
приходит конед:  царица уже е здит 
в  открытом экипаже , игрисутствует 
при театральных зре лдщах,  царевны 
учатся дажѳ y Симеона Полоцкаго. 
Близость эпохд ре шительных пре- 
образований явно чувствуется во все х 
этих фактах,  равно как в начи- 
нающейся военной реори'анизации, в 
появлении полков „иноземнаго строя“, 
в упадке  отживающаго ме стниче- 
ства, в попытке  устройства флота 
(верфь в с. Д е днове , корабль „Орелъ“, 
сожженный Разиным на нижней Волге ; 
мысль об откупе  курляндских га- 
ваней для русских кораблей), в на- 
чавшемся устройстве  заводов,  в 
стремлении пробиться к морю на за- 
паде . Международныя сношения мало- 
по - малу распространяются на всю 
Европу, до Испании включительно, 
между те м как в Азии русское 
владычество дошло уже до Великаго 
океана, и утверждение на Амуре  повело 
за  собою первое знакомство и зате м 
столкновение съКитаем.  Царствование 
A. М. представляет собою эпоху пе- 
рехода от старой Руси къновой Poe
tin , эпоху трудную, когда неудовле- 
творительность стараго порядка дава- 
ла  себя чувствовать на каждом шагу 
и неудачами на войне , и ре зкими не- 
урядицами внутри государства, когда 
правительство изыскивало способы к 
удовлетворению все боле е усложняв- 
шихся задач внутренней и вне шней 
политики, сознавало ужѳ свою отста- 
лость во все х сферах жизни и по- 
требность вступить на новую дорогу, 
но ещѳ не ре шалось объявить войну 
старой замкнутостд и старалось обой- 
тись дри помощи паллиативов.  Царь 
А. был типичным челове ком своей 
эпохи, соединяющим кре дкую привя- 
занность к етарой традиции с лю- 
бовью к полезным и приятным но- 
вовведениям:  стоя еще кре пко на ста- 
рой дочве , будучи образцом древне-

русскаго благочестия  и патриархаль- 
ности, он ужѳ заносит одну ногу на 
другой берег.  Челове к боле е жи- 
вого и подвижного темперамента, 
че м его отец (личноѳ участие А. в 
походах- , любознательный, приве тли- 
вый, радушный и веселый, в то же- 
время усердный богомолецъ" и пост- 
ник,  приме рный семьянин и обра- 
зец благодушия прд сильной подчас 
вспыльчивости, очень уме ренно доль- 
зовавшийся своею властью и искренно 
любимый все ми, все м желавший 
добра, — царь А. не был челове ком 
сильнаго характера, был лишен ка- 
честв преобразователя, был спосо- 
бен на нововведения, не требовавшия 
крутых ме р,  но не был рожден 
для борьбы h ломки, как его великий 
сын.  Его способность сильно дривя- 
зы ваться к людям (Морозов,  Ни- 
кон,  Матве ев-  и его мягкосердечие 
легко моглн вестд ко злу, открывая 
дуть всяким влияниям,  создаваявсе- 
могущих временщиков и подготовляя 
в будущем борьбу партий, интриги и 
катастрофы в роде  событий 1648 г. 
Любимым его ле тним ме стодребы- 
ванием было с. Коломенское, где  он 
построил себе  дворец,  любимою по- 
те хою— соколиная охота. Умирая, царь 
А. оставил большое семейство: вто- 
рую жену, трех сестер,  двух сы- 
новей (Феодора и Иоанна) и шееть до- 
черей (см. София) от первой жены, 
сыыа Петра (род. 30 мая 1672 г.) и двухт» 
дочерей от второй жены,—два лаге- 
ря Милославских и Нарышкиных,  не 
замедливших по его кончине  начать 
между собою борьбу, обильную после д-
СТВІЯМІІ.

См.: Соловьев,  „Ист. России съ
древн. временъ“, т. X—XII; Костома- 
ров,  „Русская история  в жизнеопи- 
саниях ея главне йших де ятелей“, 
т. II, ч. 1: „Царь A. M.“; Ключевскийг 
„Курс русск. ист.“, ч. III; Плато- 
нов,  „Лекции по русск. ист.“.

II. Аммон.
Алексе й Петрович,  царевич,  

сын Петра Великаго и его дервой 
супруги Евдокии Федоровны (Лопухи- 
ной), род. в Москве  18 февр. 1690 г., 
рос под исключительньш влиянием 
матери и ея родных,  сильно привя- 
занных к московской старине , п»
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одобрявших де ятельности и приемов 
Петра, который р е дко и ненадолго бы- 
вал дома, y нелюбимой лсены. В 
1698 г., по возвращенин ІИетра из- за 
границы, после довала окончательная 
семейная катастрофа: царида Евдокия 
удалена в Суздаль и вскоре  зате м 
пострижена в Покровском монаст.; 
царевич еще не сколько ране е разлу- 
чен с матерыо и отдан на житье 
в  Преображенское, к тетке  даревне  
Наталье  Алексе евие . Это тяжелое со- 
бытие, естественно, должно было заро- 
дить в царевиче  прямую неприязнь 
к отцу, сдерживаемую только чув- 
ством страха; ту же вражду, под 
влиянием окружавшпх его людей и 
вдечатле ний де тства, А. рано начал 
питать к любнмому обществу Петра, 
к Не мецкой слободе , и, вообще, ко 
всему ин)земному. ІИо воле  Петра, А. 
участвовал в походе  1703 г., был 
в  Нарве  до взятии ея в 1704 г.; в 
1708—9 гг. на него возлагались важ- 
ныя поручения ио снабжению армии дро- 
в иантом,  по отправке  новобранцев,  
по укре плению Москвы на случай не- 
приятельскаго ыашествия,—с полно- 
мочиями правителя. Петр,  как видно, 
не был особенно доволен де ятель- 
достыо сына, лшпь нехотя и вяло 
лсполнявшаго дорученныя ему работы. 
Всего мене е по душе  была А. неуто- 
мимая, кипучая де ятельность Петра, 
требовавшая постоянных разъе здов 
i i  личнаго участия  во всякой черной 
работе . А. был охотник до чтения, 
но его занимали не геометрия  и фор- 
тификация, которыя его заставляли 
дзучать, a церковная история и отвле- 
ченные богословско-догматич. вопросы. 
Самое могущественное влияние на да- 
ревича име л его духовник о. Іаков 
Игнатьев,  сторон. реакции, безуслов- 
но подчинивший себе  сове сть A., что, 
впрочем,  не ме шало после дн. иногда 
довольно грубо обращаться с ним,  
как и вообще с окружающими; душе- 
сдасительныя бесе ды д благочестивое 
чтение чередовались y царевича с 
веселыми пирушкамии и попойками. При 
своей безхарактерности A., как без- 
спорный насле дник престола, был 
надеждою все х ропщущих элемен- 
тов,  не скрывавших от него сво- 
лх упований, являлся вполые  подхо-

дящим знаменем для реакции, до- 
чему опасения П етра за  участь да- 
леко еще не завершеннаго им де ла 
в будущем име ли полное основание, 
и естественно было возишкнуть мысли 
об устранении недостойнаго насле д- 
ника и об изме нении существующаго 
порядка насле дования  в смысле  пре- 
доставления  государю права выбора- 
преемника между членами своей фа- 
мнлии h даже в крайнем случае : 
предпочтения „чужого достойнаго“ „сво- 
ему непотребно.чу“ (письмо Петра). Но' 
заме нить А. было еще дока неке м,
11 развязка тяжелаго де ла откладыва- 
лась на неопреде ленное время. В 
1709 г. по воле  ІИетра, А. был от- 
правлен для дальне йшаго учения за ' 
границу, i i  в то же время шли уж еи 
переговоры о его браке  с принцес- 
сою Софиею-Шарлоттою Бланкенбург-1 
скою, внучкою герцога Брауншвейг- 1 
Вольфенбюттельскаго, родная сестра, 
которой была замужем за  будущи.мъи 
императором Карлом VI. Брак со- 
стоялся 14 окт. 1711 г. 12 июля 1714 г. 
„кронпринцесса“ родила дочь Наталыо,
12 окт. 1715 г. сына П етра (см. 
Петр I I ) ,  a через 10 дней (22 окт.) 
скончалась. С этого момента начи- 
нается лриближение катастрофы. 27 окт. 
1715 г., в день похорон неве стки и 
накануне  дня рождения  сына (Петра 
Петровича) от Екатерины, Петр пе- 
редал сыну свое знамепитое письмо, 
подддсанное еще 11-м окт., в кото- 
ром,  ре зко порицая сына за  его упор- 
ство и дурной нрав,  указывая на до- 
стнгнутые успе хи в де лах преобра- 
зоваиия и на безуспе шность все х 
ме р к перевоспитанию А. в  своем 
духе , царь в будущих интересах 
государства ре шительно доставил пе- 
ред сыном альтернативу: или ,,не- 
лицеме рное обращение“, или отреиие- 
ние от насле дства. Посове товавпшсь 
с близкими и расположедными к не- 
му людьми (Вяземским,  Кшшным,  
Апраксииным. Вас. Влад. Долгоруким- , 
А. через три дня отве тил отду, 
признавая себя несдособным к пра- 
влению и отказываясь от всяких 
претензий на престол в пользу сво- 
его новорожденнаго брата. Это заявле- 
ние ставило П етра в неловкое поло- 
жение, принуждало привести в исдол
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неиие угрозу. 19 янв. 1716 г. он на- 
писал новое уве щание, требуя, если 
А. точно отказывается от престола, 
пострижения  его в монахн н угрожая 
в противном случае  поступить с 
ним „как со злоде емъ“. Но и это 
после днее средство, на которое Петр 
разсчиты вал,  не помогло: на другой 
же день A., опять посове товавшись со 
своимн, письменно просил о позво- 
лении постричься. Положение стало еще 
тяжеле е: на иискрепность сыновних 
заявлений положиться было трудно, и. 
по смерти Петра, даже и монашество. 
как насильно навязанное, не могло 
поме шать сторонннкам царевича вы- 
ставить его претендентом;  в этом 
именно смысле  говорпл Кикин 
(„клобук не прибит к голове  гвоз- 
демъ“), о монастыре , как о вре- 
менном прибе жище , думал и сам 
А. уже раныпе. В виду этого резо- 
люция  была ещѳ раз отложена; отпра- 
вляясь за  границу, Петр внде лся с 
сыном h посове товал ему не спе - 
т и ть , одуматься и потом написать 
ему. А. остался в Петербурге  в не- 
р е шимости; но уже в это время y 
него стала созре вать мысль о побе ге  
заграницу. 26 авг. 1716 г. А. получил 
из Копенгагена письмо с приказом 
или немедленно е хать к отду, или 
уве домить о времени и ме сте  постри- 
жения. Ровно через ме сяц А. вы- 
е хал из П етербурга на Ригу со 
своею фавориткою Евфросиниею Федо- 
ровною (кре постною Вяземскаго), ея 
братом и тремя слугами; в Либаве  
встре тился с Кикиным,  который 
указал ему е хать в Ве ну, куда А. 
и прибыл в ноябре  1716 г. Во из- 
бе жание огласки его перевезли из 
Ве ны в кре пость Эренберг,  в Ти- 
роле , под видом арестанта, и ре - 
ипили укрывать его, пока не предста- 
вится случай помирить его с отцом.  
Петр те м временем,  наитрасно про- 
ждав сына, догадался о его побе ге , 
лак i i  о том,  куда именно он мог 
бе жать, и принялся энергично за  ро- 
зыски. Русский резидент в Ве не , 
Веселовский, успе л узнать об от- 
правке  А. в Тироль и начал дипло- 
матические переговоры. А. предложили 
пли возвратиться к отцу, или пере- 
е хать далыпе. А. выбрал после днее

i i  был перевезен в замок Сант-  
Эльмо, около Неаполя, вме сте  с пере- 
оде тою пажем Евфроснниею. Петр,  
видя, что император ре шил укры- 
вать его сына, отправил в Ве ну ка- 
питана гвардии Румянцева и Толстого, 
предписав им домогаться выдачи А. 
с обеицанием после днему прощения 
за  побе г u угрожая в крайнем 
случае  прибе гнуть к силе  оружия. 
Император отклонил требованиѳ о 
выдаче , но предложил своим пись- 
момъчерез курьера склонить царевича 
к возвращению на родину; однако 
Толстой добился разре шения пое хать 
самому с Румянцевым в Неаполь, 
где  они и свиде лись с A. y вице-ко- 
роля. После  долгих уве щеваний и 
запугиваний А. объявил Толстому, что 
покоряется отцовской воле  под усло- 
вием,  чтобы ему дозволили жениться 
на Евфросинии и жить с нею в де- 
ревне , на что царский уполномочен- 
ный дал согласие от именн Петра. 
А. написал короткое покаянное письмо 
отцу i i  31 янв. 1718 г. был приве- 
зен в Москву, куда еще раныпѳ 
прибыл Петр.  3 февр. царевич сви- 
де лся с отцом в Кремлевском 
дворце , в присутствии духовных II 
све тскнх сановников,  упал отцу в 
ноги и просил проицения, которое и 
получил,  но под условием показать 
всю истину i i  открыть своих „соглас- 
никовъ“; зате м было объявлено офи- 
циально о лишении А. насле дия, в 
чем сам царевич присягнул ви>- 
Успенском соборе  ии подпиисался на 
присяжном листе , признав насле д- 
ником своего младшаго брата. Соот- 
ве тствугощий манифест был обнаро- 
дован в тот же день, a на сле - 
дующий А. предъявлены были вопрос- 
ные пункты с предупреждением,  что 
если он что-нибудь скроет,  то за. 
это будет „пардон не в пардонъ“.
А. поспе шил оговорить Кишина, Вя- 
земскаго, Вас. Долгорукаго, царевну 
Марию Алексе евну и все х своихт. 
доброжелателей, наде ясь вывернуться 
сам.  После довали аресты, допросы и 
пытки; Кикин был колесоваигь, другие 
казнеыы или сосланы; привезли постри- 
женную царицу Евдокию и перевезли 
в Старо-Ладожский монастырь; каз- 
нили ея духовника, посадиди на колгь
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маиора Гле бова, бывшаго в связи с 
Евдокиею, разстригли и колесовали ро- 
стовскаго епископа Досиѳея, поддер- 
живавшаго надеждьи Евдокии разска- 
зами о виде ниях и пророчествах,  
заточили на время в Ш лиссельбург 
даревну Марию и т. д. Сам А. все еще 
наде ялся, что ему позволят жениться 
лаЕвфросинии, и был доволен и спо- 
коен.  13 марта вме сте  с Петром 
он уе хал в Пѳтербург,  куда скоро 
дриехала и Евфросиния; ее взяли в 
кре пость и заставили отве чать на 
вопросныѳ пункты, и ея показания на- 
столько компрометировали самого A., 
что после дняго вновь привлекли к 
допросу. Сперва он запирался, но, 
<5удучи, повидимому, подвергнут пыт- 
ке , сознался, что радовался слухам 
о бунтах и затруднениях Петра, го- 
тов был бы и сам после довать 
приглашениио мятежников и т. д. На 
основании этих признаний Петр 
13 июня 1718 г. нарядил над сыном 
чрезвычайный суд из духовных и 
све тских лиц;  царевич посажен в 
Петропавловскую кре пость, не сколько 
раз допрошен,  дважды дытан кну- 
том,  при чем оговорил еще не - 
скольких лиц,  между прочими, сво- 
его духовника Іакова Игнатьева; нако- 
нец,  24 июня состоялся приговор:  
духовные судьи, предоставляя Петру 
д е йствовать в духе  Ветхаго или Но- 
ваго заве та, выбирать между казнью 
и милостью, косвенно ходатайствовали 
о после дней; све тские судьи, во главе  
которых был Меншиков,  в числе  
120 изрекли смертный приговор.  ІІри- 
водить его в исполнение не прншлось, 
так как 26 июня 1718 г. А. скон- 
чался в кре пости и 30 был погре- 
бен в Петропавловском соборе  ря- 
дом со своей женою. Относительно 
кончины царевича, официально об-  
ясненной как сле дствие апоплексии, 
ходили между современниками н по- 
томками и от них проникли и в 
литературу весьма разноре чивыя из- 
ве стия, с трудом лоддающияся про- 
ве рке ; наиболе ѳ ве роятною предста- 
вляется смерть всле дствиѳ пыток и 
истязаний, о которых не умалчи- 
вается и в офидиальных докумен- 
тах,  и с которыми кончина А. ло- 
ставлена если не в прямую причин-

ную, то в ясную хронологическую связь. 
Впосле дствид неоднократно являлись 
самозванцы, называвшие себя именемъ
A. (в 1723, 1725, 1732, 1738 гг.). 
Сле дствие по де лу не установило нл- 
какого заговора, но с достаточною 
ясностью обнаружило заве тны я думы, 
надежды и реакционныя стремления  А.

См.: Устрялов,  „Истор. царств. Петра
B.“ (т. VI); Соловьев,  „Ист. России“ 
(т. XVII); Костомаров,  „Русск. дст. в 
жизнеолис.“ (2-ой отде л., вып. 6); 
Брикнер,  „Ист. П етра Великаго“ (т. I, 
ч. 3); его же, „Der Zarewitsch Alexei“; 
Герман,  „Peter d. Gr. und d. Zare
w itsch  Alexei“ (Leipz., 1881); статьи 
Есипова в „Русск. Ве стн.“ 1861, № 21 
и AP- II. А м а ио н .

Алешаннская правда, сводка обыч- 
наго лрава алеманнов.  Она распа- 
дается на 2 части: Pactus Alamanno
rum, возникший самое раннее в исходе  
"VI в., дошедший до нас в 5 фраг- 
ментах и составленный лод силь- 
ным влиянием Салической дравды 
(см.), и боле е доздний Lex Alamanno
rum, возндкший в 717— 719 гг. при 
герцоге  Лантфрдде . Lex разбивается 
на 3 части: дервая, обработанная, до- 
видимому, духоведством,  нормирует 
causae ecclesiae, вторая регулирует 
Де ла, име ющия  отношения  к герцогу 
(causae, quae ad ducem pertinent), вако- 
нец,  третья предусматрдвает наи- 
боле е обычныя де ла (causae, quae saepe 
solent contingere in populo). A. п. при- 
надлежит к числу боле е поздних 
сводок германскаго длеменного обыч- 
наго права; поэтому она больше дру- 
гих отражает на себе  нормы Сали- 
ческой д других древне йших правд 
и влияние духовенства. А. Дж .

Алетанны, доздне йшее название 
герм. длемени семнонов,  происходя- 
щее от племенного святилища Hain 
(Alau) Zils в теперешием Бранден- 
бурге . А. дереселились на Майн,  со- 
вершали набе ги д а  римскую террито- 
р ию, охраняемую валом и рвом (см. 
декулиатския поля), и, десмотря на испы- 
танныя доражения от имп. Проба в 
277 г. и от Юлиана в 357 г., завла- 
де ли верховьями Рейна. Разбитые в 
496 г. Хлодвигом,  бол. частью лод- 
чинились франкам.  Их земли зате м 
составляли герцогство Алеманнию, ко-



торое было в 1096 г. поде лено между 
Церингами и Гогенштауфенами, при 
чем первым досталась область по 
л е вому берегу Рейна, вторым по пра- 
вому (Швабия).

Алеман,  Матео, нсп. романист,  
род. в серед. XVI ст., долгое врсмя 
был на государств. службе , в 1609 
г. переселился в Мексику, где , ве - 
роятно, вскоре  и умер.  Кроме  поэтич. 
биографии св. Антония  нз Падуи н 
„Ortografia castellana“, он написал 
„плутовской“ ро.ман „Vida y hechos 
del picaro Guzman de Alfarache, ata- 
laya de la vida hum ana“ (1599), кот. 
выдержал в течение 6 ле ть  26 изд. 
и множество переводов на франц., 
не мец., итал. и даже латинск. яз. и 
кот. является одним из первых 
„плутов. романовъ“, положивших Ha- 
nano современному реальному роману. 
В яркой, прекрасн. языком напи- 
санной картине  приключений своего 
героя А. дает превосходное изобра- 
жение правов и жизни своего време- 
ни. После днее изд. оригинала появи- 
лось в 1885 г. в Барселоне .

Алетбротова соль, (NH4)2HgCl4+  
+  2НоО, получается из раствора наша- 
ты ря i i  сулемы, легко растворяется 
в  воде , на воздухе  выве тривается, 
употребляется при золочении.

Алемтежу (Alemtejo), самая болып., 
но наимене е населенная провинция 
Португалии, 24.390 кв. клм., 416.105 
жит.; восточн. часть гориста, западн. 
низм.; в первой очень плодородныя 
долины. Гл. гор. Эвора.

Алеппо (араб. Халеб- , главн. гор. 
шлайета А . в Сирии (78.600 кв. клм., 
995.800 жит.), на р. Кувейке ,
129.000 жит. (в том числе  23.000 
христ. и 8.000 евр.); в центре  
города, па холме , старшш. кре пость 
с  высок. башней; среди мечетей, кот. 
до землетряс. 1822 г. было до 100, 
заме ч. Джами Закария. Благодаря по- 
ложению А. на торгов. путях от 
Средиземн. моря на вост., зде сь ве- 
дется довольно значит. торговля (вво- 
зятся маиуфакт. и колон. товары, выво- 
зятся шерсть, хлопок,  краски, табак н 
т. п.). Еще за  2000 ле т до P. X. А. уже 
име л важное значение и упоминается 
в египетских и ассирийских надди- 
сях.  После  землетрясения  в XII в.
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был вповь отстроен знаменитьим 
Нур- Эддишом.  С 1516 г. достался 
туркам.  В 1822 г. землетрясение 
упичтожило 2/з города.

Алеппский прыщ (араб. habb 
essene), заболе вание кожи, распростра- 
ненное вь Сирии, Персии, Египте , a 
особенно в Алеппо и Месопотамии. 
На коже  лица образуются узлы, кот. 
развиваются в болып. боле зненныѳ 
опухоли; после дния изъязвляются i i  ве- 
дут к рубцовому обезображиванию 
лица. Причины боле зни неизве стны; 
ле чение—прижигание кален. желе зом.

Алессандрия (Alessandria), главный 
гор. итал. провинцги A., на р. Танаро, 
одна из главне йш. кре постей Италии, 
35.956 ж., обпшрн. торговля и обрабатыв. 
промышленность. Основана в 1168 г. 
союзом ломбардск. городов и в честь 
папы Александра III назв. А.

Алессандрия (Alessandria), итальян. 
провинция, занимает восточн. часть 
ІИиемонта, 5.052 кв. клм., 839.759 жит., 
холмистая равнина с густой се тью 
дорог;  хле бопашество, виноде лие, ско- 
товодство i i  шелководство; доволыю 
сильно развито хлопчатобум. произ- 
водство.

Алесси, Галеаццо, итальянский ар- 
хитектор,  род. в 1512 г., архитек- 
турное образование получил в школе  
Микель Анджело и болыпую часть 
своей де ятельности посвятил Генуе . 
Зде сь он проложил новыя улицы II 
обставил их де лым рядом двор- 
дов,  из которых наиболе е выдаются 
палаццо Леркардм, Спинола, Саули. 
Из церквей, построенных A., луч- 
шая—церковь Марии дель Кариньяно, 
в миниатюре  воспроизводящая проект 
Микель Анджело для храма св. ІИетра 
в Риме  (план:  греческий крест в 
квадрате ). Ум. в 1572 г. в ІИеруджии. 
Обладая вкусом и богатством фан- 
тазии, А. был однпм из самых 
крупных итальянских зодчих XVI
в. i i  своей строительною де ятелыюстью 
много соде йствовал развдтию двор- 
цовой архитектуры, доведя ее в Ге- 
пуе  до высокаго совершенства. Его 
палаццо в стиле  поздняго Ренессанса 
отличаются удачным планом,  изя- 
ществом пропорций, живописным рас- 
полож. ле стниц II внутр.дворов,  об- 
ставленных колопиадами. H. Т .

-Алесси. 222
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Алеуроиетр,  прибор,  устроенный 
Боландом для испытания  птеничной 
мукн на ея пригодность для печения 
хле ба, состоит из цнлиндра, в ко- 
торый поме щается портень с пусто- 
те лым стержнем,  наполнен. дробыо 
i i  несущим де ления. Ииз испытуемой 
муки удаляют помоидью промывания 
крахмал,  переносят влажную клей- 
ковину в аппарат п нагре вают по- 
сле дний до 150°. Прн этом клейко- 
вина раздувается те м боле е, ч е м 
она лучше, a величину растяжения, 
котор. соотве тствует качество муки, 
можно отсчитать на скале . Способ 
Боланда однако страдает многими 
недостатками; так,  напр., остается не- 
изве стн., сколько каждый раз остается 
воды в клейковине  после  промыва- 
ния, a между те м от этого условия 
значительно зависит высота поднятия 
стержня, a сле довательно, и показания 
скалы. Я . Н .

Алеуронат,  препарат,  долуча- 
емый высушиванием и измельчением 
пшеничной клейковины, содержитъ94%  
азотнстых веществ.

Алеурон,  бе лковое вещество, встре - 
чающееся в кле тках растительных 
се мян в организованной форме . А, 
образует безцве тныя или красныя, 
голубыя, желтыя и т. д. окрапиенныя, 
округлыя, яйцеобразныя, также мно- 
гоугольныя зерна от 0,001 до 0,05 мм. 
в поперечнике , A — овыя или протеи- 
новыя зерна. Особенно богаты ими ма- 
сляниетыя се мена, напр., клещевины 
ii зонтичных.  A—овыя зерна иногда 
содержат особыя включения; к ним 
прииадлеж. глобоиди — округлыя обра- 
зования, состоящия из нерастворимых 
в воде  магнезиальных и нзвестков. 
солей в соединении с фосфорной ки- 
слотой и органическим радикалом,  и 
кристаллоиды — протеиновое вещество 
в  кристаллической форме . Выде лен- 
ныя в свободном состоянии, A— овыя 
зерна реагируют,  как протоплазма, 
не содержат жира и растворяются в 
водном растворе  е дкаго кали, оста- 
вляя тонкую кожиду. Все  протеиновыя 
зерна образуются ири созре вании се - 
мян i i  составляют в них главную 
массу бе лков. веществ.  При пророст. 
они опять растворяются. М. П.

А леутские острова, длинная це пь

островов между 163° зап. д. и 172° 
вост. д. и 52° и 55° се в. i i i .,  тянется 
от полуо—ва Аляски почти до Ко- 
ыандорских о—вов,  отде ляя  Берин- 
гово м. от Тихаго ок. Длина всей де пи 
о—вов боле е 2.000 км. Всего свыше 
150 о—вов,  кот. разде ляю тся на че- 
тыре группы, считая с задада: Ближ- 
ние, К ры сы и, Андреяновы, Л исы и. Са- 
мый болыпойо—въУ налаш ка, нанем  
угольная станция, высшая точка Уна- 
лашки—вулкан Макушпи 1.820 м., из- 
вергавш ий много раз.  Из ирочих 
о—вов нуждо отме тить самый восточ- 
ииы й , Унимак,  отде леддый от пол. 
Аляски очедь узким проливом,  a
от сосе дндх О ВОВ ДОВОЛЬНО ШІІ-
роким пролдвомъУнимаком,  через 
который идут суда в Берингово м.; 
на Унимаке  два вулкана: Шишалдинъ* 
(2.725 м.) i i  Погромный. Дале ѳ по ве- 
личине  сле дуют о—ва Умнак,  Атка 
h самый западный Атту. На Атту пе т 
вулканическнх пород,  a есть диорит,  
кварцит,  сланцы. Пролив между Атту 
i i  Командорскими о—вами име ет в 
ширпну 300 км., глубиной до 3.650 м. 
Проливы между западными о—вамн до 
500 м. глубиной, между восточдыми 
до 200 м. Климат уме реяный: на Уна- 
лашке  в ядваре  не ниже — 13°, в 
июле  ре дко боле е 19°, осадков много: 
до 3.000 мм. в год.  0 —ва безле сны, 
земледе лие и скотоводство невозможны; 
прежде был изобилен лов морских 
бобров,  котиков,  сивучей, моржей, 
китов;  теперь морские промысльи 
частыо псчезли, часты о пали. Населе- 
ние в 1890 году состояло из 967 але- 
утов,  520 бе лых и 734 креолов (по- 
ме сь алеутов с бе лыми). А. о. при- 
надлежат Соед. Ш т. Се в. Ам., кото- 
рым уступлены Россией в 1867 г. 
вме сте  с прочими америк. владе ниями. 
Открыты в 1741 г. Б ер ишгом.

Л . Берг.
Алеуты, быстро вымирающее насе- 

ление Алеутских о—вов,  принадле- 
жит к гиперборейск. пли арктическ. 
расе , по физич. тилу сходпы с эски- 
мосами; прежде опи были „морски- 
ми казаками“, но образ жизди 
и характер их зпачительно из- 
ме нился под влиян ием русских,  
от котор. они получили и хри- 
стианство; име ют свою церковь на
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о—ве  Уналашке  и школы, устроенныя 
их апостоломъВеньяминовым.  Язык 
А. прлнадлеж. к агглютинирующим;  
с грамматич. стороны разраб. Венья- 
миновым и Ф. Мюллером.

Алечский глетчер,  в швейцар. 
кантоне  Валлис,  ниспадает с юж. 
склона Юнгфрау в долину Роны, ве- 
личайший в Европе  (Длина 24 км., 
поверхность около 129 кв. км.). Пита- 
ется тремя огромными фирновыми по- 
лями: Вольшим Алѳчфирном,  Юнг- 
фрауфирном и Эвигшнеефирном;  спу- 
скаясь к Роне  гигантскою дугою под 
названием Болыпого A. г., он при- 
нимает справа два ледяных притока: 
Верхний А. г. и Средний А. г. На вос- 
токе  А. г. находится на высоте  2.367 м., 
озеро Марьелен,  a y се в.-зап. око- 
нечности Средняго А. г.—Алечгорн 
(4.182 м.), вторая по высоте  вершина 
Бернских Альпов.

Алеша Попович,  герой русск. бы- 
левого эпоса, относится большинствоы 
изсле дователей к группе  так наз. 
младших киевских богатьирей и, на- 
ряду с Добрынею, с кот. А. П. осо- 
бенно те сно связан в былинах,  
признается миѳологическою школою 
(Ор. Миллер,  Я гич и др.) за  олицѳ- 
творение солнда (индусский Индра). 
Подтверждениѳ этому указывается в 
разсказе  о борьбе  А. П. с Зме ем 
Тугарином,  отождествление котораго 
с половец. ханом Тугарханом в 
так. случае  отвергается. Представи- 
тели сме шаннаго метода в изсле до- 
вании былин (Буслаев,  Веселовский, 
Халанский, Дашкевич,  Жданов и др.), 
отказываясь от миѳологических со- 
поставлений, указывают на постепен- 
ное развитие основных черт в ха- 
рактере  А. П., который из сме лаго, 
хитраго, хотя в то жѳ время спеси- 
ваго и задорнаго богатыря превраща- 
ется в поздне йших былинах в 
„бабъяго пересме шника“ с „попов- 
скими руками загребущими“. По мне - 
кию г. Халанскаго, А. П. одно лицо с 
ростовск. богат. Александром Попо- 
вичем,  участвовавшим в битве  на 
Калке , и отнесен былиной ко времени 
Владимира по обычному в ней сме - 
шению хронолог. эпох.  — Ср.: Дашке- 

I вич,  „Былины об А. П. и о том,  
как перевелись богаты рина св. Руси“.

Киевск. „Унив. Изв.“ 1883 г. и „Чте- 
ние“ в общ. Нест. ле т. ІП. Киев,  
1889 г.

Алешки, прежний Д н иъпровск,  уе здн. 
гор. дне провск. у. Таврич. губ., на 
р. Конке , при впадении ея в Дне пр 
в 84 в. от ж. д. (ближ. ст. Нико- 
лаев- ; 10.701 жпт., садоводство, бах- 
чеводство и рыбная ловля на Дне пре  
и его лимане .

Алешкинския грязи, щелочно-со- 
ляное озеро в дне провск. у. Таври- 
ческ. губ., вблизи гор. Алешек;  рапа 
содержит значит. количество хлори- 
стаго ix углекисл. натра, также иодист. 
натр;  в грязи содержится се рнистоѳ 
желе зо.

Алжирия (фран. Algérie), фран. коло- 
ния  в се в. Афрнке , граничит на зап. 
с Марокко, на вост. с Тунисом,  на 
се в. омывается Средизем. морем,  на 
юге  далеко вдается в Сахару. Не- 
опреде ленность этой после дней гра- 
ницы, в связи с безпрестанным 
возрастанием франц. влияния  в оази- 
сах пустыни, объясняет болыпую 
разницу в исчислениях поверхности 
А. различными авторами, — исчисле- 
ниях,  колеблющихся между 500.000 и 
1 милл. (и даже боле е) кв. км. Офид. 
статистика 1906 г. опреде ляет ее в 
505.769 кв. км., но цифру эту надо 
значительно повысить, если ггринять 
в разсчет современное положение ко- 
лонизации, политическаго влияния Фран- 
ции ix т. п. демографическчх и куль- 
турных элементов на алжнрской 
территорин. На указанном простраы- 
стве  живет ок. 5Ѵ4 милл. чел.

Простираясь географически между 
37° и 30° (?) се в. шир. и между 2°20' зап. 
долг. и 8°50' вост. долг. от Гринича, 
А. занимает,  в виде  массивнаго, 
почти равносторонняго 4 - угольника, 
приблизительно среднюю часть се вер- 
наго побережья Африки. Устройство 
поверхности отличается болыпой про- 
стотой и правилыиостью. Изучение 
рельеф а А. заставило географов от- 
вергнуть традидионное представление 
о двойной це пи гор, —так наз. Ma
naro  Атласа и Болыпого Атласа,— 
будто бы идущей через всю А. между 
побережьем Средиземнаго моря на 
се вере  и Сахарой на юге . На самом 
де ле  неровности поверхности, начи-
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ная от моря и идя во внутрь страны, 
взмывают длинньими параллельными 
складками на подобие ступеней гигант- 
ской ле стницы или застывших волн.  
Преобладающее направл. все х этих 
гор,  плоскогорий II долинъ— с ю.-з. 
на с.-в., т. е. строго параллельно на- 
правлению алжирскаго побережья в 
его зап. части, между мароккской гра- 
ницей и гор. Алжиром.  Берега A., в 
общем опасные и негостеприимные, 
разре заются зде сь от времени до 
времени широкими полукрутлыми бух- 
тами, даиощими плохое дрибе жище су- 
дам.  На вост. от Алжира побережье 
сильно размыто морем,  поворачивает 
прямо к востоку, так что дарал- 
лельныя складки почвьи, вдаваясь на- 
искось в море, образуют ряд мы- 
сов,  остроконечия  которых обращены 
к се в.-вост.; за ними суда могут в 
иных ме стах находить удобныя сто- 
янки, защшценньия от с.-з. и се в. 
ве тров.  Таково происхождеыие примор. 
торговых городов:  Деллис,  Бужи, 
Джиджелли, Колло, Стора, Бон.  Между 
те м в зап. части побережья лишь 
один Оран обладает таким есте- 
ственииым прикрытием,  и сам Ал- 
жир в гораздо болыпей степени 
представляет собой искусствеиный, 
ч е м естественный порт.

В общих чертах устройство по- 
верхности А. может быть изображено 
так.  У самаго берега подьимается 
длинный ряд гор,  который в зап. 
части носит родовое название Сахеля 
и различается по названиям ближай- 
ших городов (Оранский Сахель, Ал- 
жирский Сахель и т. п.). Зате м к 
ю. сле дует линия  обширных низмен- 
ностей, занятых Оранским соляным 
озером или себхой, равниною р. Сиг,  
долиною р. Шелиф и равниною Ми- 
тиджи. Еще дале е к югу взмывает 
новая длинная, но прерывающаяся 
це дь гор,  общее родовое имя кото- 
рых Джебель и которыя вме сте  с 
вышеуномянутыми береговыми горны- 
ми кряжами и промежуточными низ- 
менностями составляют наиболе е пло- 
дородную область A., именуемую Тел- 
лем,  т. ѳ. „Страною холмовъ“. Зате м 
поднимается однообразная поверхность 
довольно высоких плато (1.000 — 
1.100 м. над ур. м.),—песчаныя, гли-

нистыя и каменистыя пространства, 
носящия  степной характер;  там и 
сям на них возвьишаются неболыпие 
горные кряжи и отде льные бугры. За 
степными плоскогориями поднимаются 
снова це ши возвышенностей, которыя 
в направлении к востоку все боле е 
и боле ѳ сдавливають степное про- 
странство, приближаясь к Джебелю, 
пока, наконец,  на крайнем востоке  
A., обе  горныя складки не сливаются 
и не образуют своими лараллельны- 
ми волнами уже удомянутый Телль. За  
после дними юж. це пями начинается 
типичная область Сахарьи.

Среди отде льных горных кряжей 
должны быть отме ченьи: в прибреж- 
ной области, на зап. от Алжира, 
Д ахра (Болыпой Заккар 1.580 м., 
Мал. Заккар 1.527 м.), величественный 
Уарсэнис,  или Уаншериш (1.985 м.) 
h сопреде льны я с Марокко горы 
Тлемсен (Тенушфи 1.842 м.), навост.— 
Джюрджюра, высшая точка которой 
достигает 2.308 м., и Бабор (Дже- 
бель-Адрар 1.994 м.). Из горных 
де пей, отграничивающих централь- 
ныя плато и степи от Сахары, наи- 
боле е важны: Джебель-Амур,  возв. 
на 1.900 м. (гора Туйла-Макна), и близ 
Туниса—Джебель-Аурес,  в се в. це ши 
котораго, именуемой Ш елией, нахо- 
дится кульминац. вершина всей А.— 
гора Кельтум (2.328 м.).

А. не име ет больших р е къ\ межди 
ними не т ни одной судоходной. Наии- 
боле е значителен Ш елиф (700 км.); 
из других ре к важне й т ия: Тафна, 
Макта (образуется из Сига и Хабры), 
Иссер,  Сахель, Кебир и Сейбуза. 
Кроме  долид,  орошаемых этими ре - 
ками и отличающихся вообще длодо- 
родием,  есть еще другия  р е чныя до- 
лины и низменности, одне  нз кото- 
рых носят такой же плодородный 
характер,  другия, особенно в области 
степей и длоскогорий и в Сахаре , 
наоборот,  слабо орошаются пересы- 
хающими лотоками дустыни (так наз. 
Вади), докрыты солончаками и скуд- 
ною растительностыо и заключают 
мало земель, удобных для обработки 
и доселения. Хорошо возде лана в 
даст. время равнина Митиджи, или 
Метиджи, орошаемая неболыпими ре ч- 
ками Мазафраном,  Харрахом,  Хами-
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зом:  б о л ьтая  часть ея поверхности, 
охватывающая полукругом с запада, 
ю.-з. и ю га окрестности Алжира, обра- 
батывается европейским инвентарем,  
и если нездоровыя болота и покры- 
ты я кустарником пространства еще и 
не совсе м зде сь исчезли, то во мно- 
гих ме стах поля уже взре заиотся 
паровым плугом.  Вь степных и са- 
харских низинах (слово „низины“ 
зде сь должно пониматься относитель- 
но, так как,  за  не которыми исклю- 
чениями, поверхность А. значительно 
возвышается над морем-  дождевая 
и почвенная вода образует болоти- 
стые солончаки, называемые по-арабски 
себхами, шоттами, дайями и т. п., и 
зачастую сохраняющиеся лишь в виде  
пластов соли или даже высохших 
очертаний берегов.  Себхи находятся 
и в Телле , такова, напр., Оранская 
себха, но большинство расположено на 
поверхности плато или в Сахаре . На 
плато значительне йшими являю тся 
Шотт- эль-Гарби („Западный“), y гра- 
ницы Марокко, и Ш отт- эш- Ш ерги 
(„Восточный“), к с.-в. от него, a 
также Ш отт- эль-Ходна, в центре  
се в. А. К югу от Джебель-Ауреса, 
при первых шагах в Сахару, путе- 
шественник встре чает Ш отт- Мель- 
гир,  или Мельрир,  обширный сток 
не скольких степных р е чек;  самый 
большой приток этого озера, Игар- 
гар,  вливавшийся туда в доистори- 
ческия  времена после  тысячеверстнаго 
течения с юга на се вер,  уже не до- 
стигает большѳ солянаго резервуара, 
a совершенно теряется в песках 
пустыни, подобно своему (ле вому) при- 
току Вади - Миа, оставляющему сле ды 
своего течения  лишь в виде  не кото- 
рой влажности почвы.

Ш отт- Мельгир и прилежащий к 
нему Ш отт- Гарса принадлежат к 
числу немногих пунктов A., распо- 
ложенных нижѳ уровня моря. Эта 
разнида, доходящая до 24 м., внушила 
не которым изсле дователям и инже- 
нерам план „наводнить Сахару“ при 
помощи соединения  каналом внутрен- 
ности А. с морем.  Боле е точныя 
изсле дования  показали, что громадныя 
издержки (1 миллиард фр.), которых 
потребует выполнение такого проекта, 
не окупятся результатами, так какъ

общее пространство земли, лежащей 
нижѳ ур. моря, не превосходит в А.
8.000 кв. км. Гораздо боле ѳ серьез- 
ным и выгодным предприятием ока- 
залось продолжающееся ужѳ це лы я 
10-ле тия  бурениѳ французами артезиан- 
скихъколоддев,  значительно увеличив- 
шеѳ общее число колодцев в пустьи- 
не , вырытых и поддерживавшихся 
самими туземцами. Добываемая ими 
из почвы вода дала возможность 
сильно увеличить пространство оази- 
сов и число плодоносных деревьев 
пустыни. Главне йжими из оазисов,  
если идти чрез Сахару от границ 
Туниса в зап. направлении к грани- 
цам Марокко, являются: Суф,  Рир 
и, немного се верне е, Зибан,  Уаргла, 
Мзаб,  к югу отсюда,—эль Голеа, к 
се веру Лагуат;  дале ѳ к с.-з. срав- 
нительно небольшие оазисы Оранской 
области, уже не в пустыне , a в до- 
линах гор.  Всего алжирские оазисы 
насчитывают боле е 2Ѵг мил.деревьев 
(финик. пальмьи) и 150.000 жит.

С геологической точки зре ния почва 
А. принадлежит преимущественно ко 
вторичным,  третичным и после ду- 
ющим формациям.  На западе  вся 
дентральная гористая часть состоит 
из скал юрскаго периода, и эта жѳ 
система царит почти исключительно 
на всем пространстве  плоскогорий. 
К се в. и к югу ме ловыѳ 
слои залегают ме стами на юрских,  
a в вост. части А. и совсе м при- 
крывают после дние. В окрестностях 
Омаля ме ловая формация представлеыа 
мрамором i i  известняком,  толща ко- 
торых достигает 1.000 м. Из тре- 
тичных формаций эоцен очень сильно 
развит на востоке , уменьвиается к за- 
паду и почти совсе м исчезает на 
крайнем западе . В Телле  его слои, 
состоящие из глин,  прикрытых мо- 
гучими залежами желе зистых песча- 
ников,  име ют не мене е 400 м. тол- 
щины. К югу от Сетифа он заклю- 
чает залежи гипса. Миоцен и плио- 
цен выступают болыпе на се в. 
склоне  гористых складок,  a ближе 
к берегу появляются нове йшие на- 
носы. Аллювиальныя отложения обра- 
зуют могучие слои в ре чных до- 
линах и прикрывают во многих 
ме стах юрскую и ме ловую формацигс>
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центральнаго плато. Триас и древний 
сланец распространеньи в не кото- 
рых горных кряжах.  В прибреж- 
ной области первичная формация  под- 
ннмается в виде  гранитных холмов 
над миоценовыми слоями, a хребет 
Джюрджюра, к се веру от своейцен- 
тральной, наиболе е высокой, оси, обра- 
зованной известняками, состоит из 
гнейса. Вулканическия скалы, базальты 
i i  трахиты вре заются мысами в 
Средизем. морѳ. И з ископаемых 
богатств А. очень бе дна камен- 
ным углем,  который добывается 
пока только в окрестностях Бу-Сады, 
к ю.-з. от ІПотт- эль-Ходны, но 
изобилует рудами, различными кам- 
нями и солью. Рудники Мокта-эль- 
Хадид,  на зап. от Бона, дают пре- 
красную желе з. руду, содержащую бо- 
ле е 60°/0 металла. В после дние годы 
исключительноѳ значение начинают 
приобре тать заме чательныѳ громад- 
ным содержанием металла желе зные 
рудники Джебель-Уэнзьи (в 100 км. к 
югу от Бона), проект эксплуатации 
которых международной коыпанией 
концессионеров вызы вает ре зкий про- 
тесть социалистов против правитель- 
ства. Недалеко от порта Бэни-Саф 
де ятельно разрабатываю тся желе зные 
же рудники, добывается в болыпих 
количествах гипс,  a область Лаллы- 
Марнии (или Магнии), y граниды Марок- 
ко, богата свинцовьши, ме дными и 
маргандевыми рудами. В горах 
Дахра, к югу от Тенеса, ме ст. 
Гурайя и дер. Монтенотт зани- 
маются добыванием богатых желе з., 
ме дных,  свинц., серебр. и серебро- 
свннцовых руд.  Серебро-свинц. руды 
разрабатываются также в горах,  
смежных с портом Колло, и осо- 
бенно в Ум- эль-Тебуле , на вост. от 
дорта JIa-Каллы. Ме дные рудники Му- 
зайи, к югу от Блиды, перестали 
теперь разрабатываться; то же при- 
ходится сказать и о каменоломнях 
знаменитаго прозрачнаго оникса в 
Айн- Текбалеки, на юг от города 
Айн- Темушента, между Ораном и 
Тлемсеном.  Соль добывается как из 
соляных озер,  так и из залежей 
каменной соли. Почва А. заключает 
в себе  очень много минер. источни- 
ков:  се рнистых,  желе зистых,  соля-

ных и других,  но лишь незначит. 
часть, ок. 50-ти, посеицается европей- 
цами, дредпочитающими воды метро- 
полии. Особенно заме ч. теллые дсточ- 
ники: Хаммам- эль-Мескутин (90— 
95° Ц.), к югу от Бона, Хаммам-  
Рига (в горах к югу от Алжира), 
водоле чебное заведение котораго занд- 
мает дервое ме сто в А. до числу 
больных;  Хаммам Бу-Х адусар,  — 
в 14 км. к с.-в. от Айн- Темушен- 
та,—воды котораго столь же горячд. 
как в эль-Мескутиле . В окрест 
ностях Орана начинают эксплуатд- 
роваться недавно открытые источники 
нефти.

Климат A., подобно климату дру- 
гдх ме стностей, расположенных y 
Средизем. моря, в общем теллый 
и уме ренный, но представляет суще- 
ственныя различия в зависимостл от 
географ. лоложения, высоты над уров- 
нем океана, удаления  от моря и т. 
п. Типдчным климатом прдбрежья 
может считаться климат Алжира, 
который, кроме  характернаго для ал- 
жирской территории де ления  годатолько 
на два сезона, — жаркий и сухой, 
длящийся с и юдя ло сентябрь, и уме - 
ренно теплый и дождливый, господ- 
ствующий в остальные ме сяцы, -— 
отличается мене е ре зкими контра- 
стами и дереходами от холода к жа- 
рам и обратно, че м внутреишость 
страны, обладающая ре зко континен- 
тальным климатом.  Средняя годо- 
вая t° Алжира равняется 18,27° Ц., 
средняя января+12,200, сред. августа 
25,54°. Высота осадков достигаетъв 
среднем 935 мм., изме няясь по го- 
дам от 600 до 1.500 мм.; для сово- 
купности земель, носяиддх название 
Телля, эта высота дадает до 550 мм. 
На внутренних плато гослодствует 
сухой континентальный климат,  ха- 
рактеризующийся лалящим ле тним 
зноем и сравнительно холодной зи- 
ной, когда в наиболе е высокихъме с- 
тах,  занимающих в общем лоло- 
вину всей территорил, сне г зачастую 
лежит толстым покровом.  В Же- 
ривдлле , к югу от Ш отта-эш- Ш ерги, 
среддяя t° года равняется 25,3°, ян-4 
варя 7,2“, августа 25,3°, высота годо- 
вых осадков не превышает 126 мм. 
В Сахаре , где  годовая t° выше, уве-
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личивается вме сте  с те м относи- 
тельная раздица между высшими и 
низшими t°, в особенности от дня 
к ночи и обратно: в оазисе  Тугур- 
те  разнида в сутки порою дости- 
гает до 63° (!), когда термометр 
поднимается до +  56° днем и па- 
дает д о — 7° ночью. В пустыне  
проходят годы без капли дождя. 
Влияние жгучих ве тров Сахары, 
от времени до времени достига- 
ющих побережья под именем „ши- 
рокко“, „симуна“ и т. п., сказы- 
вается заме тно на клиш ате  всей тер- 
ритории, которая ближѳ к морю ха- 
рактеризую тся в общем значитель- 
ным недостоянством воздушных те- 
чений.

И з 3.000 видов растений, соста- 
вляющих алжирскую флору, боле е 
половины принадлежагь к т. наз. сре- 
диземной флоре , мене е половины пред- 
ставлено испанской флорой, еще ме- 
не е— сддилийской. Оливковое дерево, 
дробковый дуб и алеппская сосна, 
сильно распространенныѳ в Телле , 
исчезают на высоких плато; кедр 
заходит дальше внутрь страны и 
выше на горы. Фиговое дерево встре - 
чается повсюду в се в. А. В дри- 
брежной долосе  прекрасно родятся 
апельсины, лимоны, бананы. Финико- 
вая дальма составляет главне йшее 
богатство жителей оазисов в Са- 
харе . На плато растет жесткая су- 
хая трава альфа (Stipa tenacissima), 
волокна которой служат для изгото- 
вления  бумаги. Л е са занимают до 
статистике  довольно болыпое про- 
странство, но значительная часть их 
состоит из кустарников и густой 
низкой заросли. Алжирская почвапре- 
красно родит в орошенных ме стах 
различные сорта зерновых хле бов,  
твердую и мягкую пшеницу, ячмень, 
овес,  маис и т. п. Виноградная лоза 
занимает теперь ои'ромную поверх- 
ность в Телле  и вплоть до высоких 
плоскогорий. Во влажных ме стах 
холмистой лолосы встре чаются вели- 
коле пные луга .— Фауна A., додобно 
флоре , в общем сильно напоминает 
фауну европ. побережья Средиз. моря, 
указ. на связь материков в доисто- 
рическия времена; но в направлении 
к югу разница становится заме тне е.

Медве дь исчез из А. в дрошлом 
ве ке ; олень исчезает на наших гла- 
зах.  Хищныя животныя: дантеры,
львы, г иены, шакалы сохранились еще 
в гористых и ле систых ме стно- 
стях;  лев встре чается преимущ. 
возле  границ Туниса, a также к 
югу от Ш елифа, в горах Уарсэ- 
ниса, но, ве роятно, скоро совсе м ис- 
чезнет под ударами все боле е и 
боле е многочисленных еврод. охот- 
ников.  Из домашних животных 
кочевники обладаюгь дрекрасными 
так наз. варварийскими лошадьми, 
мулами, ослами, верблюдами, ме стными 
породами круднаго и мелкаго рогатаго 
скота, из которых сле дует упомя- 
нуть варварийских же овец с боль- 
шими курдюками. Усовершенствован- 
ныя (швейцарския) дороды круднаго 
рогатаго скота хорошо акклиматизи- 
ровались со времени франц. колониза- 
ции на высоких длоскогориях А. 
Евродейцы же содержат стада сви- 
ней. Прекрасно дриспособилась к ал- 
жирскому клдмату ангорская коза, 
тогда как мериносы страдают от 
частых эпидемий.

По дереписи 4 марта 1906 г. масе- 
ленге А. равнялось 5.231.850 жителей. 
И з них туземцев было 4.447.149; 
французовъ— 449.420; натурализован. 
(в 1870 г.) евреев и их дотомковъ— 
64.645; иностранцев 196.837 (117.475 
исданцев,  33.153 итальянца и т. д.). 
Народонаселение А. возрастает быстро, 
гораздо быстре е, че м население 
Франции, дри чем скорость возра- 
стания  особенно заме тна среди европ. 
населения. В 1906 г. естеств. при- 
рост тузем. населения  составил 6,2 
на ты сячу, евродейскаго же — 8,3. 
Еврод. население А. увеличивалось 
сначала лишь дутем иммиграции, 
так как смертность превышала в 
нем рождаемость; зате м,  благодаря 
улучшению санитарных условий и 
акклиматизадии, настудил и естествен- 
ный рост.  В 1861 г. туземцев было 
2.732.851, французов всего 112.229; 
с те х дор число дервых увели- 
чилось (до данным переписи 1906 г.) 
мене е, че м вдвое, вторых же вчет- 
веро.

По отде льным областям А. насе- 
ление распред. сле ц. обр.:
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Жпт.
Алжир . . . 1.619.842
Оран . . . .  1.122.538
Константина. . 2.043.379
Южн. террит. . 446.091

Данныя об этнограф. сосѵгавгь ту- 
земцев очень неточны и лротиворе - 
чат y разных авторов.  Наиболе е 
многочисленньи берберы, давнишние 
обитатели страны, представленные гл. 
обр. кабилами; второе ме сто занимают 
арабы, побе доносные пришельцы, 
раслространившие в стране  мусуль- 
манство и до сих пор снабжающие 
А. магометанскими учеными и пропо- 
ве дниками. Их политическое и рели- 
гиозное влияниѳ было настолько сильно, 
что многия  берберския плѳмена по 
язы ку и религии причисляются к 
арабам,  не будучи таковыми по проис- 
хождению. Этим объясняется между 
прочим,  что в то время, как одни 
авторы насчитывают в А. боле е 
двух миллионов берберов,  другие 
уменьшают это число вдвое. Кабилы 
держатся больше в гористых ме - 
стностях и усердно занимаются зе- 
мледе лием;  арабы предгючитают рав- 
нину, плато и пустыню, где  они ко- 
чуют со своими стадами. Социальное 
устройство арабов основано гл. обр. 
на, существовании широкой патриар- 
хальной сѳмьи и на соединении та- 
ких семей в боле е или мене ѳ об- 
ширныя племенныя группы, во главе  
которых стоят члены аристократ. 
родов.  Группировка кабилов нахо- 
дится в гораздо большѳй зависимости 
от территориальной принадлежности 
жителей изве стной ме стности к тому 
или другому земледе льческому центру, 
деревне  или де лому ряду девевень. 
В обсуждении ме стных де л прини- 
мает участиѳ боле ѳ или мене е все 
кабильское население, тяготе ющеѳ к 
боле е демократич. формам жизни, 
че м арабы; даже женщина, по обы- 
чаю являющаяся рабыней мужа, в 
де йствительности часто заннмает с 
ним равноѳ положениѳ в семье . 
Главы родов,  или шейхи, назначаются 
y арабов высшим предводителем 
племени, главы же кабильских дере- 
вень, или амины, выбираются чле- 
нами сельской общины. Племенная

собственность y арабов,  деревенская 
y кабилов носят на себе  до сих 
пор значительные сле ды первобыт- 
наго ко.ммушизма. Но это коллективное 
владе ниѳ проходит ужѳ различные 
этапы разложения, и частная собствен- 
ность все прочне е и прочне е устана- 
вливается на посаженныя деревья, 
возде ланные участки, огороженные 
луга и т. п. Сильньий удар общин- 
ному владе нию нанесло французское 
завоевание. Франд. дравительство, 
додставляя себя в качестве  завое- 
вателя на ме сто туземнаго лрави- 
тельства, котороѳ, согласно мусульман- 
скому драву, считалось верховным 
собственником всей зѳмли страны, 
восдользовалось этой фикцией, чтобы 
конфисковать общинныя земли y од- 
них длемен,  разде лить их между 
однодлеменниками y других,  древра- 
тить вождей родов в крудньих 
частных собственников.  Вме сте  с 
те м франц. гражданский кодекс дал 
драво каждому совладе льцу общей 
собственности требовать ея разде ла, 
всле дствие чего французские де льды, 
приобре тая участки земли y отде ль- 
ных арабов,  вызывали сллошь и р я- 
дом насильственное расдадение об- 
щины и дутем безконечных дро- 
цессов дрисвадвали себе  собствен- 
ность родов и длемен.  С другой 
стороны, система „концессий“, или без- 
длатных устудок колонистам зе- 
мельных участков,  принадлежащих 
государству, до сих лор сравнительно 
мало соде йствовала развитию земле- 
де лия, всле дствие сложной и произ- 
вольной процедуры, драктикуемой 
чиновниками колонлзационной админи- 
страции, которые докровительствуют 
богатым людям,  могущим лри по- 
мощи взяток значительно увеличи- 
вать свои участки. За3 5  ле т (1871— 
1905) колонистам устуллено и продано 
всего 761.705 гектаров,  на которых 
устроилось 51.500 лиц;  в 1906 г. 
между 760 колонистами распреде - 
лено новых 20.000 гектаров.  Кроме  
берберов,  арабов и европ. колони- 
стов,  в А. живут еще, дреимущ. 
в городах,  мавры, лредставляющиѳ 
доме сь туземных племен с евро- 
дейцами и христианскими ренегатами 
былых времен;  зате м марокканцы
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i i  тунисцы, a в оазисах Сахары— 
негры, такжѳ сильно переме шанные 
с арабскими и берберскими элемен- 
тами; наконец,  евреи, почти исклю- 
чительно сосредоточенные в горо- 
дах и получившие сразу право франц. 
гражданства по декрету 24 октября 
1870 г.

0  земледгълии, добывающей и обраб. 
промышлепности и торговлг А. могут 
дать представлениѳ сле д. цифры:

Земледе лием занималось в 1906 г. 
3.542.208 чел., из них 208.809 евро- 
пейцев.  В 1907 г. под пшеницей 
было 1.318.221 гектаров,  давших 
8.507.811 квинталов зерна; под ячме- 
немъ— 1.282.27 6 гект., давших 9.044.980 
квинт.; подъовсомъ— 137.860 гектаров,  
давших 1.546.029 квинт. Шелковод- 
ство дало 2.535 кгр. коконов.  Въ
1906 г. виноградники, быстро расши- 
ряющиеся с каждым годом,  занимали 
186.481 гектаров и дали 7.853.321 
гектол. вина; наилучшие сорта произ- 
водит Милиана. В 1907 г. 12.802.170 
оливк. деревьев дали 4.074.374 квинт. 
маслин и 549.918 гектол. масла. Л е са 
занимают 2.816.000 гектаров,  из 
кот. 2.146.000 принадлежат государ- 
ству; пробковый дуб покрывает 
яространство в 426.000 гектаров,  
с кот. в 1907 г. собрано 115.226 
квинталов пробки на 3,9 милл. фр. 
Общая сумма ле сного дохода превос- 
ходит 6 милл. фр. в год.  Въ
1907 г. А. насчитывала 221.453 ло- 
шади, 174.182 мула, 265.922 осла, 
211.279 верблюдов,  1.081.734 голов 
крупнаго рогатаго скота, 9.314.515 
овец,  4.253.435 коз,  97.587 свиней; 
шерсти получепо 210.814 квинталов.  
Ок. 93%  всего скота принадлежит 
туземцам.  В том же году рыбо- 
ловством занималось 4.728 чел. на
1.328 судах,  в 6.863 per. тонны; 
це нность улова сардин,  анчоусов,  
тунцов,  омаров и т. д. составила 
3.831.341 фр. В 1907 г. из 51 руд- 
ника было добыто различных метал- 
лов i i  минералов на сумму в 2 1 ,6  
милл. фр., a именко: 973 тыс. метр. 
тонн желе з. руды на 10,5 милл. фр., 
71 тыс. тонн цинковой руды на 7,9 
милл. фр., 15,3 тыс. т. свинцовой руды 
на 2,2 милл. фр., 1 ,6  тыс. т. ме дной 
руды на 0,3 милл. фр. Туземная ыел-

кая промышленность обрабатывает 
преимущ. кожи (сафьян- , шерсть, 
шелк,  глину, металлы, в особенности 
желе зо (кузнеч. ремесло распростра- 
нено между кабилами, тогда как 
арабы считают профессию кузнеца 
высшим позором для свободнаго 
челове ка). Но все  эти отрасли сильно 
терпят от вторжения  произведений 
крупной европ. индустрии. В самой 
А. крупная промышленность развита 
пока доволъно слабо и представлена 
лишь фабриками косметик и лике- 
ров,  a в портахъ— сардиночными за- 
водами. Болыпинство добываемаго в 
А. сырья вьивозится в метрополиио и 
за  граниду. Обороты вне шнейторговли, 
довольно быстро развивающейся, со- 
ставили в 1908 г. 460 милл. фр. по 
рубрике  ввоза (в 1903 г. 345,6 милл. фр.), 
325 милл. франк. по рубрике  вывоза 
(в 1903 г. 287,7 м. франк.). Главн. 
предметами ввоза были: хлопчато- 
бум. ткани— 57,1 ы. фр.; машины—
18.2 м. фр.; другия металл. изде лия — 
17,9 м. фр.; ле съ—9 м. фр., мебел и 
другия дерев. изде лия— 19,6 м. фр.; 
кожи и кожаныя изде лия— 15,5 м. фр.; 
одежда и бе лъе— 15,1 м. фр., и т. д. 
Глав. предметами вывоза были: вино— 
80,7 м. фр.; овцы—34,4 ы. фр.; пше- 
ница— 17,7 м. фр.; пробка—16,7 м. фр.; 
цинковая руда— 11,6 м. фр.; ячмень—
11.2 м. фр.; олнвковое масло— 10,9 м. 
фр.; фосфаты— 10,6 м. фр., и т. д. Вне ш- 
няя торговля А. ведется гл. обр. с ме- 
трополией, с которой А. составляет 
одну тамож. область, и в Д906 г., напр., 
на Францию приходилось 85%  всего 
ввоза А. и 72°/о всего ея вывоза. Да- 
леко за  Францией сле дуют Англия, 
Б ельгия, Германия, Италия, Тунис и 
т. д. В 1908 г. в алжирские порты 
вошло 4.118 судов в 4,3 милл. per. 
тонн,  ушло из них 4.326 судов в 
4,6 м. т. Наиболе е значит. торг. 
порты—Оран,  Алжир (важне йшая 
теперь угольная стандия в Средиз. 
море ), Бон,  Филиппвилль (со Сторой), 
Бужи, Мостаганем.  В нач. 1908 г. 
торг. флот А. состоял из 895 су- 
дов в 28 тыс. per. тонн.  А. хорошо 
снабжена сухопутными дорогами. 06- 
щая длина путей, доступных прое зду 
в повозках (voies carrossables), rrpe- 
восходит 11.000 км.; „национальныхъ“
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шоссейных дорог было в 1907 г. 
2.622 км. Ж еле з. дорог в 1908 г. 
было ок. 3.200 км. А. насчитывает 
609 почтовых учреждений и 628 теле- 
графных;  длина телегр. линий соста- 
вила в 1906 г. боле е 14 тыс.. км.

Во главе  управленгя A., связаннаго 
с министерством внутр. де л мет- 
рополии, стоит „гражданский гѳне- 
рал- губернатор,  главноначальствую- 
щий (comm andant en chef) сухопут- 
ными и морскими силами“ колонии. При 
нем функционируетъдля гражданских 
де л сове т из 17 членов.  В адми- 
нистр. отношении А. распадается на 
две  части: Се верную А. (департ. Ал- 
жир,  Оран,  Константина) и Южную 
A., которая в свою очередь де лится 
на „гражданскую“ и „военную“ тер- 
риторию, це ликом находящуюся 
под военным управлением и со- 
стоящую из 4 „территорий“: Айн- Сэф- 
ра, Гардайя, Туггарт и оазисы Са- 
хары. Глав. город А. —  Алжир.  
А. посылает во франц. парламент 
6 депутатов,  по 2 от департамента, 
и 3 сенаторов,  no 1 огь департа- 
мента; в выборах участвуют только 
франц. граждане. Д ля обсуждения  и 
вотирования  бюджета, отде леннаго с 
1901 г. от общаго бюджета Франции, 
функционируют 3 „финансовьия  деле- 
гации“ (огь франц. колонистов,  от 
прочих франц. плателыциков нало- 
гов и от туземцев-  и Верховпый 
сове т,  состоящий из выборных 
членов и высших чиновников.  Но 
все  вопросы, име ющие боле е общий 
характер,  разре шаются в законодат. 
порядке  парламентом метрополии, 
вопросы же, относящиеся собственно 
к сфере  администрации, р е шаются 
министерством путем так наз. де- 
кретов президента республики. Ту- 
земцы почти все  мусульмане, хотя 
кабилы лишь по имени. В 1907 г. 
насчитывалос 1.358 народных школ 
(нѳ считая 286 мусульманских- , с 
159.581 учащимися; 21 сред. учеб. зав. 
с 5.802 учащимися (из них 1.412 
учениц- . В Алжире  име ется уни- 
верситет (99 профессоров,  1.509 сту- 
дентов- . Высшия  мусульм. школы 
(медрессе) существуют в Алжире , 
Тлемсене  и Константине  (все х 
учащихся 219). В туземных судахъ

засе дают кади, но сами мусульмане 
предпочитают обращаться к франц. 
мировым судьям,  числом около 100. 
В каждом округе  есть трибунал 
первой инстанции, 16 на всю колонию. 
В Алжире  находится апелляд. суд.  
Алжирский бюджет не включает 
расходов на армию и флот и каз 
приплат по желе знодор. гарантиям.  
те  и другия  несет метрополия, покры- 
вающая неизме нные дефициты ко- 
лонии (ок. 75 милл. фран. в год- . 
По сме те  на 1909 г. доходы исчисля- 
лись в 127 милл. фр., расходы—в 
ту же сумму. Колониальный долг 
составлял 54,5 милл. фр. капиталь-и 
наго долга и 114 милл. фр. долга в ъ и 
аннюитетах,  процентах и погашении. 
Военныя силы А. составляет 1 9 -й 1 
армейский корпус,  численностью (по 
росписи на 1909 г.) в 75.667 чел. 
(43 тыс. европейцев и 32 тыс. ту- 
земцев- ; из них Тунисская дивизия 
насчитывает 19.554 чел.

История. Область, занимаемая совре- 
менной A., в древности находилась 
сначала под властью туземных вла- 
де телей, зате м (с Y I в. до P. X.) 
карѳагенян;  после  Пунич. войн 
страной завладе ли римляне, при ко- 
торых восточная часть А. наз. Ну- 
мидией, a западная —  Мавританией. 
Римлян сме нили поочередно вандалы, 
Византия  и арабы, завоевавшие страну 
в 690 г. no P. X. В период араб- 
ских междоусобий испанцам уда- 
лось (в XVI в.) занять не сколько 
пунктов А. Владычество греческих 
корсаров и ренегатов,  братьев 
Барбаросса (см.), передало А. (1520) 
под номинальную власть Порты, но 
де йствительная находилась, особенно 
с 1710 г., въ рукахъ алжирскихъ
деев.  Несмотря на многочисл. по- 
пытки христианских государств по- 
корить A., морские пнраты которой 
тревожили европейцев в е чными на- 
бе гами, сила деев была сломлена 
лишь Ф ранцией в 1830 г., когда ге- 
нерал Бурмон взял  столиду страны 
Алжир.  Туземцы однако и после  
этого оказьгвали отчаянное сопроти- 
вление завоевателям,  которые неодно- 
кратно прибе гали при подавлении 
возстаний к ужасающей жестокости, 
напр., загоняя це лы я племена въ
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ущ елья и истребляя нх там огнем 
и дымом.  Из наиболе е крѵпных 
возстаний должно отме тить: парти- 
занскую войну против французов 
знам. Абд- эль-Кадэра (см.), которьий 
сдался лишь в 1847 г., после  13-ле т- 
ней ожесточенной борьбы; зате м 
частичны я возстания 1864— 1870 гг., 
кабилов в 1871 г., на юге  Орана 
в 1901 г.

Б и б л ио г р а ф ия. Кроме  общих 
географических сочинений, в роде  
изве стной географии Элизэ Реклю, офи- 
циальных стат. изданий („Statistique 
générale de l’Algérie“ выходящая 
ежегодно в Алжире ), путеводите- 
лей в роде  „Guide Joanne“ („Algérie 
et Tunisie“, 1902 r.), необходимо отме - 
тить сле д. работы об А. (в хронол. 
порядке ): Wagner, „Reisen in der Re
gentschaft A lgerien“ (1841, 3  t .);
Daumas, „Moeurs et coutumes de l’Al
g érie“ (1857); Mac Carthy, „Géogra
phie physique, économique et politique 
de l’A lgérie“ (1858); Nettement, „Histoire 
de la conquête d’Alger“ (1871); Ha- 
noteaux et Letoumeux, „La Kabylie“ 
(1872, 3  t .); Capitaine Villot, „Moeurs, 
coutum es et institutions des indigènes 
d ’A lgérie“ (1872); A. Tïllias, „L’Algérie 
ancienne et m oderne“ (1875); P. Gaf- 
farel, „L’Algérie. Histoire, conquête, co
lonisation“ (1888); C. Eousset, „La con
quête de l ’Algérie (1889); Paul 
Leroy-Beaulieu, „L’Algérie et la Tunisie“ 
(1897); Maurice Wàhl, „L’Algérie“ (1897); 
A. Casteran, „L’Algérie française“ (1900); 
Augustin Bernard, „La pénétration saha
rienne“ (1906); Hilaire Belloe, „Esto 
perpetua“, „Algerian Studies and Im 
pressions“ (1906); Hilton-Simpson, „Al
giers and Beyond“ (1906). H. Русанов.

Алжирский металл,  to же, что 
британский металл (см).

Алжир (фран. Alger, исп. Argei), 
глав. гор. франц. колонии Алжирии и 
департамента А. (170.801 кв. км., 
1.619.842 жит.), на берегу Средизем. 
моря, первая по значению кре пость 
и гавань колонии и ея администратпв- 
ный дентр;  самая важная угольная 
станция на Средиз. море . В 1900 г.— 
97 тыс. жит., в 1906 г.— 138.240 (с 
предме стьями 154.049 чел.). Чудное 
ме стоположение и прекрасный климат 
(сред. зимняя температура 12° Ц.)

сде лали А. климатическим курортом 
для чахоточных,  привлекающим 
много европейдев.  Прежний порть зна- 
чительно расширен в виду развития 
торговли. Из зданий выдается мечеть 
Джама эль-Кебир.  Военная академия  4 
высших школы(в 1905 г. 1.184 студен- 
тов-  для изучения права, физ.-матем. 
и еетеств. наук,  медицины и словес- 
ности (с восточ. отде лением- , 2 учит. 
семинарии, лицей, обсерватория. Ожи- 
вленная торговля (вывоз вина, 
козьих шкур,  овощей, плодов,  олив- 
коваго масла). Сношения  с Европой; 
обслуживаются 8-ю пароход. компа- 
ниями. Перее зд от Марсели до А. 
28—32 часа. В начале  XVI в. испан- 
цами был занят один из остров- 
ков около теперешняго A., но в 
1530 г. они были прогнаны Хоруком 
Барбароссой (см.), который соединил 
островки плотинойи создал так. обр. 
прочное убе жище длякорсаров,  вплоть 
до начала XIX в. бывших грозой для 
побережий Средизем. моря и для тор- 
говых судов.  В и юне  1830 г. эта 
ме стность была занята французами, и 
с те х пор возникший зде сь А. 
стал приобре тать важное значение.

Али-Бей, египетский султан,  род. 
ок. 1728 г. в Абхазии, был сначала 
невольником,  после  долгих приклю- 
чений добился начальства над еги- 
петскими мамелюками, в 1766 г. от- 
ложился от Порты и провозгласил 
себя султаном Египта;в 1771 г. он 
вме сте  с шейхом Дахером отнял 
y Турции почти всю Сирию. Взяв за- 
те м Трнполи, Антиохию и Иерусалим,  
А. двинулся в 1773 г. против от- 
павшаго от него Египта, но был раз- 
бит в битве  с мамелюками, пре- 
дательски взят в пле н и умер 
от ран.

Али-бек,  гора в Аджарском 
хребте  Эриванской губ., выс. 9.505 ф.

Алигар (Койль), гор. в се в.-зап. 
индо-британ. провинциях,  70.434 жит.; 
англо-восточ. колледж.

Алигьери, см. Данте.
Алидада, см. астролябия.
Ализарин и ализариновыя краски. 

Перенесенное в Европу с Востока, 
из Индии, окрашивание тканей в 
красный пунцовый цве т,  отличаю- 
щийся живостью отте нка и большою
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прочностыо, производилось раньше 
при посредстве  мареннаго корня, в 
котором,  как это было выяснено еще 
1827 г. работами Робикэ и Колин,  
содержится и красящее вещество А. 
В настоящеѳ время это окраши- 
ваниѳ дроизводится искусственным 
A., no своим свойствам и своему 
химическому составу тождественным 
с те м A., который находится в 
корне  марены, но приготовляемым 
из антрацена (см.)—углеводорода, за- 
ключающагося в каменноугольной 
смоле , получаемой, как отброс,  при 
производстве  све тильнаго газа из 
каменнаго угля. Заслуга выяснения 
генетической связи между антраце- 
ном и А. и выработка перваго приема 
синтетическаго получения этого важ- 
наго пигмента принадлежит профее- 
сорам Гребе и Либерману.

В настоящее время наряду с А. по- 
лучили большоѳ практическое значение 
и многие другиѳ искусственные пигмен- 
ты, приготовляющиеся из того же 
антрацена. Промежуточным продук- 
том при производстве  как искус- 
ственнаго A., так и других ализа- 
риновых красок,  является антрахи- 
ыон,  продукт окисления  антрацена, 
име ющий такой состав и строение.

/ С 0 \
' С А \ С 0 / С 6Н 4 П Л И =

В этом соединении характерной 
хромофорной группой являются две  
карбонильных группы, CO. связываю- 
щпх два бензольных ядра. Это сое- 
динение, само по себе  почти безцве т- 
ноѳ, введением в его состав различ- 
ных характерных солеобразующих 
химичееких групп:  „гидроксила“,
„амино“ или „имино“—приобре таеть 
характер настоящих красящих ве- 
ществ.  Все  А. к. отличаются выдаю- 
щеюся прочностыо и на пути их ши- 
рокаго распространения лежигь только 
их сравнительно высокая стоимость и 
конкуренция  боле е дешевых азокра- 
сок и се рнистых шигментов.

Окнслениѳ антрацена в антрахи-

нон производится сме сыо раствора 
двухромокалиевой соли и разбавленной 
се рной кислоты. Так как антраден 
нерастворим,  то для правильнаго 
течения зтой реакдии существенно важ- 
но возможно совершенное измельчениѳ 
антрацена, что достигается возгонкой 
его паром.  Количество окислителя 
находится в прямой зависимости от 
количественнаго содержания  антрацена 
в перерабатьшаемом сыром антра- 
цене . Окислениѳ ведется в деревян- 
ных чанах,  облищованных свинцом 
иснабженных ме шалкой. Работапроиз- 
водится обьикновенно таким образом.  
Д ля переработки 100 кгр. антрацена 
в чан емкостью на 3.000 литров 
поме щают 100— 150 кгр. хромдика и 
растворяют его при нагре вании па- 
ром в 1.500 литрах воды. По рас- 
творении в жидкости тщательно раз- 
ме шивается антрацен,  a зате м тон- 
кой струей прп непрерывиом пере- 
ме шивании прибавляется 140—210 кгр. 
се рной кислоты в 30° Боме. Жид- 
кость зате м доводится до кипа и по 
охлаждении до 60° Ц. от маточнаго 
раствора отце живается сырой антра- 
хинон,  который представляет жел- 
товато-красный порошок и содержить 
много приме сей. Дальне йшее очищениѳ 
его производится после довательным 
растворением сперва в се рной кис- 
лоте , a зате м в анилине  или то- 
луидине , в каковых жидкостях ан- 
трахинон хорошо растворим при кд- 
пячении и выде ляется при охлаждении.

Первая операция  переработки антра- 
хинона в А. состоит в сульфери- 
зации его кре пкой се рной кислотой 
(часть на часть), содержащей в рас- 
творе  40%  се рнаго ангидрида,— 
сульферизации, протекающей при тем- 
пературе  около 160° Ц. По окончании 
реакции осульфированный продукт 
выливают в кипящую воду, при 
чем нѳ вошедший в реакцию антра- 
хинон выде ляется в осадок,  a моно- 
сульфо-антрахиноновая кислотаперехо- 
дит в раствор.  Еѳ отде ляют филь- 
трацией и нейтрализуют е дким на- 
тром,  причем по охлаждении выде - 
ляется моно-сульфо-антрахиноновона- 
тровая соль, из которой сплавлениемъея 
с е дким натром и приготовляется А. 
Плавлениѳ этой сме си производится
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в автоклавах,  снабженных ме шал- 
кою, и так как согласно формуле  
при этом выде ляется водород,  

yCO s
С0Н4 \  /  С6Н3. S03. Na +  3 NaHO =

х с о х

/ с о \
=  С6Н4 ч  С6Н2 (ONa)2 +  Na, S 03+

Х ССГ
-fH 20 -{ -H 2, то с це лью окислить ero 
и те м самым избе жать возстано- 
вления  образовавшагося A., к сме си 
прибавляется опреде ленноѳ количе- 
ство хлорноватокалиевой соли. Обыкно- 
венно на 100 частей моно-сульфо-антра- 
хиноновонатровой соли берут 250— 
300 частей е дкаго натра, 12— 14 ча- 
стей хлорноватокалиевой соли и столько 
воды, чтобы сде лать эту сме сь жид- 
кой. Н агре вание длится 40— 50 часов,  
ii  температура держится в преде лах 
около 180° Ц. Фиолетовый водный рас- 
твор проплавленной массы разла- 
гается кислотой;выде ляющийся А. тща- 
тельно промывается водой и посту- 
паеть в продажу чаще всего в виде  
пасты с содержанием 20— 50°/о А.

А. представляет полигенетический 
пигмент,  с различными протравами 
или металлическими окислами дающий 
цве тные лаки различнаго цве та. Гли- 
ноземно-известково-ализариновый лак 
в сочетании с жирной и таннинной 
протравами образует красный пунцо- 
вый лак;  в технике  также довольно 
часто приме няется (особенно в ситце- 
печатании) коричневый хромовый лак 
и фиолетовый желе зный лак.

Строениѳ А. выралсается структур- 
ной формулой:

ОЫ

|—ОН

Очевидно, что кроме  А. возможны 
и другиѳ структурные изомеры, в 
которых гидроксильныя группы на- 
ходятся в других положениях.  Из 
10 теоретически возможных диокси- 
антрахинонов в настоящеѳ время 
изве стно 9; из них не которыѳ со- 
держатся в виде  обычной приме си 
в продажных сортах синеватаго А,.

который состоит в главной массе 
из диоксиантрахинона и называется 
так потому, что с глиноземной про- 
травой дает красный цве т с сине- 
ватым отте нком.  Не которые из 
этих изомеров:  хинизарин,  антра- 
флавиновая и изоантрафлавиновая кис- 
лоты служат исходным материалом 
для приготовления других ал-новых 
шигментов.  Кроме  вышеуказаннаго 
способа получения A., приме няются и 
другие способы, из которых наиболь- 
ший интерес представляют способы 
получения  А. непосредственно из ан- 
трахинона: электролитический — де й- 
ствием тока на расплавленную сме сь 
антрахннона и е дкаго натра, и способ 
приготовления  А. сплавлением антра- 
хинона с е дким натром в присут- 
ствии болыпого количестваокислителей: 
хлорноватокалиевой соли, селитры или 
хромовокнслых солей. Наряду с ди- 
оксиантрахиноном болыпоѳ техниче- 
ское значение име ют и не которые из 
триоксиантрахинонов,  которых теоре- 
тически можетъбыть 14; изве стнов на- 
стоящее время шесть, и значение име - 
ют три: флавопурпурин,  изопурпу- 
рин и антрагаллол.  Изопурпурин и 
флавопурпурин приготовляются совер- 
шенно аналогичным А. путем,  спла- 
влением дисульфоантрахиноновонатро- 
вых солей (двух изомерных кис- 
лот-  в автоклавах с е дким на- 
тром.  Д ля получения дисульфокнслот 
сульферизацию ведут уже при высшей 
температуре  (до 280°— 350°Ц.)- Изопур- 
пурин в сме си с флавопурпурином 
и представляет различиыя марки так 
наз. желтоватаго А.( дающаго с гли- 
ноземной протравой красный две т с 
желтоватым отте нком.  Антрагаллол 
дает как с хромовой протравой, так 
и с глиноземной протравой, коричне- 
вый лак.  Изве стньи также тетра-,пента- 
и гексаоксиантрахиноны, т. е. антрахи- 
ноны, в которых четыре, пять йли 
шесть водородов заме щены солеобра- 
зующей гидроксильной группой (ОН). 
Из первых техническоѳ значение 
име ет хинализарин,  или А.-оордо, 
который нере дко приме няется при 
окрашивании шерсти и в ситцепеча- 
тании, a также и А-овая зелень, которая 
дает лак зеленаго две та с хромо- 
выми солями. Окисляя А.-бордо сме сью



247 Али ибн Абу Талибъ—Аликантѳ. 248

перекиси марганца и се рной кислоты, 
получают А .—цианин,  пентаокснан- 
трахинон,  дающий лак ярко-синяго 
цве та с хромовой протравой. Анало- 
гичным путем и другой тетраокси- 
антрахинон,  ал-овая зелень, может 
быть превращен в пентаоксиантрахи- 
нонъ—А.-имдмго.Гексаокснантрахиноны 
представляют интерес в том смы- 
сле , что являются связующим звеном 
между антраценовыми производными 
и таннином,  сложным органическим 
веществом,  очень распространенным 
в растениях.  Таннин легко превра- 
щается в галловую кислоту, a нагре - 
ванием этой после дней кислоты с 
се рной кислотой еще Робикэ получил 
руфигаллол,  гексаоксиантрахинонъ—

/ С 0 \С6Н (НО)3 V , С6Н (НО)3—как пиг-
х с(к

мент,  име ющий, впрочем. весьмаогра- 
ниченное значение. Изомер его, антрси- 
ценовая синь, име ет уже большое 
значение и приготовляется, исходя из 
динитроантрахинона. Под именемъА,- 
оранж изве стен нитроализарин,  
который является исходным материа- 
лом для получения ал-овой сини. Вве- 
дением аминной группы в оксиантра- 
хинон получен недавно ряд амино- 
оксиантрахиноновых красок,  из ко- 
торых наибольшее распространение 
получили: А.-сафироль, А.-гиризоль и А,- 
-виридин.  А.-сафироль часто употре- 
бляется для окрашгивания шерсти в 
чисто голубой, a с хромовой про- 
травой в зеленовато-голубой цве т,  
обладающий болыпою прочностью. Ин- 
дантрен,  голубой пигмент,  явля- 
ющийся в настоящее время конкурен- 
том индиго и представляющий про- 
нзводное аминоантрахинона, был впер- 
вые получен в 1901 г. Боном.  Он 
ириготовляется сплавлениѳм бета- 
амидоантрахинона с е дким натром 
при 200° — 300°Ц. и растворением 
сплава в воде  при доступе  воздуха. 
Пигмент сам по себе  в воде  не 
растворим,  но, подобно индиго, в 
присутствии щелочей и возстановляю- 
щих веществ переходит въраствор.  
Ткань, пропитанная этим раствором 
и выве шенная на воздух,  окраши- 
вается в голубой цве т.  Индантренъ

представляет очень важный в тех- 
ническом отношении пигмент,  по 
прочности не только не уступающий 
индиго, но даже превосходящий его. 
Аналог индантрена, флавантрен 
представляет желтый пигмент,  фу- 
скантренъ—коричневый пигмент,  a  ме- 
лантрены дают различные се рые цве - 
та. Наконец,  после дшою группу антра- 
ценовых пигментов,  име ющую зна- 
чение в красильной практике , пред- 
ставляют альголевые пнгменты, исход- 
ным материалом для приготовления 
которых является антрахинонпири- 
дон.  В эту группу пигментов вхо- 
дят красные, зеленые, голубые и ко- 
ричневые нерастворимые пигменты, 
которыѳ подобно индантрену возста- 
новлением в щелочной жидкости 
(кубованием-  могут быть переведены 
в раствор,  при чем дают очень 
прочное окрашивание без соде йствия 
протрав. А-овыякраски представляют 
значительную статью импорта в Рос- 
сию. Стоимость сухого 100% А. коле- 
блется в преде лах около 100 руб. за 
пуд (не счнтая пошлины), a 20% 
пасты около 20 руб. (не считая пош- 
лины). А. Лидов.

Али ибн Абу Талиб,  „первый 
мусульманинъ“, зять и ве рный спод- 
вижник Магомета, род. ок. 600 г., 
в 656 г. после  убийства Османа 
избран в халифы, но принужден 
был вступить в борьбу с Аишей 
(см.) и ея приверженцами. В 661 г. 
А. пал от рук убийц;  смерть 
его однако не уничтожила раздора. 
Бго сторонники, виде вшие в нем за- 
коннаго преемника Магомета, окру- 
жили его личность све тлым ореолом 
и выде лились в отде льную секту 
шиитов,  существующих и в настоя- 
щее время. Культ А. принял осо- 
бенно мистич. характер в Персии 
(см. ассасины), a попытки шиитов вер- 
нуть потомкам А. халифат сде ла- 
лись особенно опасными, когда персы 
в борьбе  с арабами стали прикры- 
ваться именем А. Потомки A. по 
настоящее время правят в Марокко, 
южн. Аравии и Мекке . К гробу А. в 
Мекке  стекаются богомольцы со все х 
кондов мусульм. мира. Стихи и изре- 
чения, приписываемые A., апокрифичны.

Аликанте, исп. провинция, южн.
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часть прежн. королевства Валенсии, 
5.660 кв. клм., 470.149 жит., одна из 
самых густо населедных областей 
Испании, в се в. части гориста, a в 
остальн.—частыо безводныя простран- 
ства, частыо—плодородн. оазисы, оро- 
шаем. прибрежн. ре ками. Главн. про- 
дукты: южн. фрукты, вино, маис,  пше- 
шида, шелк и др. Есть залежи желе з. 
руды, лигнита, соляныя копи. Обра- 
батыв. промышленность довольно силь- 
но развита: много писчебумажных и 
хлопчатобум. фабр.,винокуренн. и мыло- 
варенн. заводов и т. д.

Аликанте, глав. гор. одноименн. 
исп. провинц., на бер. Средиз. моря, 
очен удобная и укре плен. гавань, 
50.142 жит., значит. торговля, сильно 
пострадавшая после  испано-америк. 
войны всле дствие потери испан. коло- 
ний, как рынка; глав. предм. ввоза: 
бочки, камен. утоль, керосин;  вывоза: 
вино (знаменитое „Аликанте“), свинец,  
шафран и др.

Аликата, см. Ликата.
Аликвантная часть, в ариѳметике  

часть числа, на которую оно нѳ де - 
лится без остатка; наоборот,  али- 
квотная ч., такая часть, на которую 
оно де лится без остатка. Напр. 3, 5, 
7, 9 А-ыя, a 2, 4, 8 аликвотныя 
части 16-ти.

Алименты (лат.), необходимыя сред- 
ства к существоваыию. По римскому 
праву, нуждающийся в А. име л пра- 
во требовать их от родственников 
своих по восходящей или нисходящей 
линии; такоѳ же право принадлежало 
патрону по отношению к его вольно- 
отпущеннику и обратно. Современныя 
законодательства в приндипе  согласны 
с римским правом.  По русскому за- 
кону, де ти обязаны доставлять пропи- 
таниѳ и содержаниѳ родителям,  если 
после дниѳ находятся в бе дности, дрях- 
лости или немощах (ст. 194 X т. 1 ч.); 
родителиобязаны давать несовершенно- 
ле тним де тям прапитаниѳ, одеждуи 
воспитание, доброе и честное по своему 
состоянию (ст. 172 Х т . 1 ч.). Муж обя- 
зан доставлять жене  дропдтание и со- 
держаниѳ по состоянию и возможности 
своей (ст. 106 X т. 1 ч.). A . W.

Алимпий, древне йший русский иконо- 
дисец,  был отдан родителями для 
научеыия иконописному искусству къ

греческим мастерам,  прибывшим 
около 1084 г. для украшения  Киево-Пе- 
черской лавры. Помогая им,  А. сам 
привык к писанию икон и ло окон- 
чании работ,  постригшись в монахи 
в 1087 г., продолжал заниматься 
иконописанием.  Умер A., ве роятно, 
в 1114 году. Ему лрнписывают ико- 
ны в Ростовском соборе , в Све н- 
ском монастыре  близ Брянска и в 
Усденском соборе  в Москве . По- 
сле дняя сильно реставрирована в 
начале  XVIII в. изографом Кирил- 
лом Улановым.  H. Т. .

Али-паша, Мегемед Эмпн,  тур. 
лолит. де ятель, род. в 1815 г., в 
1840—44 гг. посол в Лондоне , в 
1846— 1852 гг.—мин. иностр. де л 
в кабинете  Решида-даши, не кот. вре- 
мя сам был вел. визирем,  зате м 
впал в немилость, но в эдоху 
Крымской войны снова призван упра- 
влять мин. иностр. де л (1854— 1855). 
С 1855 г. A., в качестве  вел. ви- 
зиря, предсе дательствовал в ко- 
миссии дипломатов,  выпустившѳй ли- 
беральный Хатти-Гумаюн (см. Турцгя), 
так и оставшийся на бумаге ; на Париж. 
конгрессе  1856 г. он энергично от- 
стаивал интересы Турции, но вскоре  
покинул свой дост.  Вме сте  с Фуа- 
дом- пашой он предлагал секуляри- 
зацию вакуфа, т. е. имущества мечетей, 
для полравления  финансов Турции. В 
после дующие годы- А. был еще не - 
сколько раз великим визирем.  Ум. 
в 1871 г. великим влзирем.

Али-паша Янинский, сме лый аван- 
тюрист,  род. в знатн. албанск. семье  
в 1741 г., в 1787 г. за  услуги, ока- 
занныя Турции в войне  с Россией и 
Австрией, сде лан пашой Триккалы, 
в 1788 и 89 гг. захватил Янину и 
большую часть Арты, a в 1803 г. 
после  жестокаго усмирения сулиотов 
принудил ІИорту назначить его вер- 
ховн. наме стником Румелии. В ру- 
ках его находдлись теперь Алба- 
ния, Эпир,  Фессалия  и южн. Маке- 
дония; с 1807 г. он фактнческибыл 
независим от Турции, хотя и при- 
сылал в Константинодоль опреде лен. 
дань. Он устроил себь в Янине  
пышный двор,  при котор. Россия, Ан- 
глия i i  Франция име ли своих дредста- 
вителей; войско ero, достигавш. 100.000
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чел., было разбросано в разлнчн. кре - 
постях.  Встревоженная Порта объя- 
вила его мятежником (1820) и от- 
правила против него сначала Измаила- 
пащу, a потом Хуршид- пашу. По- 
сле дний принудил А. сдаться и во- 
преки обе щанной амнистии приказал 
умертвить (1822).

Алиса, приндесса Мод,  Мери, велик. 
герцогиня Гессенская, вторая дочь 
брит. королевы Виктории, мать импе- 
ратрицы Александры Феодоровны, род. 
в 1843 г., в 1862 г. вышла замуж 
за  принца Л иодвига Гессенскаго, с 
1877 г. вел. гер. Гессенская. Умерла, 
заразившись от своих де тей дифте- 
ритом,  в 1878 г.

Алисон,  Арчибальд,  сэр,  англ. 
историк,  род. в 1792 г., в 1814 г. 
сде лался адвокатом,  в 1834 г.— ше- 
рифом графства Лэнарк;  в 1852 г. 
возведен в баронеты, ум. в 1867 г. 
Приобре л тирокѵю изве стность своей 
10-томной „History of E urope“ (1842), 
охват. период оть начала франц. 
революции до реставрации Вурбо- 
нов в 1815 г. Сочинение вы- 
держало в короткое время Ю изданий 
и было перев. почти на все  европ. 
языки. Объясняется этот безприме р. 
успе х те м,  что в „Истории Европы“ 
была собрана масса све де ний, кот. до 
т е х пор оставались фактически почти 
недоступными для большой публики; 
но научное значение книги ничтожно. 
В 1856 г. было закончено 4-томное 
продолжение „Истории“, обним. период 
с 1815 до 1852 г. и составл. в том 
же духе . Кроме  того, А. написал,  
„Principles of population“, „The life of 
M arlborough“ и др.

Alias (лат.), иначе.
A lib i (лат., „в другом ме сте “), 

юридич. термин,  означающий пре- 
бывание обвиняемаго в момент совер- 
шения преступления  нетам,  где после д- 
нее совершено, a в другом ме сте .

A l iv re  o u ve rt (фран., чит. аливр 
увер,  „с открытой книги“), перево- 
дить что-либо без приготовления; 
играть с листа.

А л кали м етр ия, одшгь из методов 
объемнаго анализа, служит дляопре- 
де ления  содержания щелочнаго веще- 
ства в растворах,  напр., содержания  
в продажных поташе , соде  и е дкомъ

натре  углекислаго кали, утлекислаго 
натра и водной окиси натрия; А. сво- 
дится к нейтрализации углекислых 
или е дких щелочей кислотами и ука- 
зывает,  сколько требуется кислоты 
опреде ленной кре пости для нейтра- 
лизации, напр., данной пробы поташа. 
е дкаго натра и пр. Способ обратный 
А. есть ацидиметргя, т. е. опреде ление 
кре пости продажной кислоты; он по- 
казывает,  сколько требуется раствора 
щелочи опреде ленной кре пости для 
нейтрализации даннаго количества 
кислоты. При А. отве шивают,  наигр., 
опреде ленное количество е дкаго натра, 
растворяют в воде , прибавляют 
раствор лакмуса и приливают из 
бюретки кислоты, кре пость (титр-  ко- 
торой изве стна, до те х пор,  пока 
синий цве т раствора не изме нится 
вдруг в красный, что указывает 
на полную нейтрализацию е дкаго
натра; зная количество прилитой кисло- 
ты, легко вычислить количество е дкой 
щелочи по уравнению (при се рной 
кислоте ): H2S 04 +  2 Na OH =  Na2S04 +  
+  2 H20. Вме сто лакмуса показателя- 
ми коыда реакции (индикаторами) бе- 
рут также фенолфталеин,  метил- 
оранж и пр. М. Н.

Алкалоиды (растительныя щелочи 
или основания), те ла, извлекаемыя из 
растений, обладающия  особыми харак- 
терными свойствами, главным обра- 
зом способностью соединяться с 
кислотами, подобно аммиаку, и обра- 
зовать соли. Первый А. был открыт 
в 1803 г.: Сегэн,  Дерон и Сертур- 
нер почти одновременно извлекли 
из опиума кристаллическия  те ла, обла- 
дающия  щелочными свойствами, но 
так как в то время полагали, что 
те ла, извлекаемыя из растений, 
должны быть кислотами или солями, 
то на этот факт мало обратили вни- 
мания, и только в 1817 г. Сертурне- 
ру удалось опровергнуть это мне ние, 
после  того как он описал морфин 
и доказал его щелочныя свойства. 
С те х пор изучение А. сде лало 
крупные шаги вперед:  извлечено
много новых A., изучены их свой- 
ства, уяснены не только состав,  но 
и внутреннее строение их,  не которые 
из А. получены синтетически. При- 
ведем не которыя даты  относительно
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открытия  не которых A.: стрихнинъ— 
1818 г., кофеин,  хининъ— 1820 г., ни- 
котинъ— 1828 г., атропинъ— 1831 г., 
кодеинъ— 1832 г., и т. д. С 1835 г. 
число изве стных А. увеличивалось 
с каждым годом и в настоящее 
время превысило цифру 200. А. при 
обыкновенной темдературе  ггредста- 
вляют жидкостиилн кристаллическия 
те ла. Жидкие А. перегоняются без 
разложения  при атмосфѳрном давле- 
нии. Что касается до твердых A., то 
все  они плавятся без разложения, при 
дальне йшем же нагре вании разла- 
гаются; только немногие (напр.: ко- 
феин,  теобромин,  цинхонин и др.) 
способньи возгоняться, не разлагаясь. 
В свободном состоянии большинство 
их плохо растворимо в воде , соли 
иих  растворяю тся лучше. Хорошо рас- 
творяются в спирту. Не которьие из 
них (напр., хинин и кодеин-  рас- 
творяю тся в эѳире , другие (каковы: 
стрихнин,  цинхонин,  бруцин- — в 
хлороформе . Бензол и другие угле- 
водороды являю тся растворителями 
для не которых А. Почти все  А. 
де йствуют на поляризованный луч 
све та, т. е. вращают плоскость поля- 
ризадии болыпею частью вле во, при 
чем для не которых из них (ни- 
котина, гидрастина и др.) наблиодается 
сле дующая особенность: в свобод-
ном состоянии они вращают плос- 
кость поляризации вле во, соли же ихъ— 
вправо. Аконитин же и пикроакони- 
тин вращаиот плоскость поляризации 
вправо, a соли ихъ—вле во. В состав 
А. входят:  углерод,  водород,  азот 
и кислород.  Что касается до кисло- 
рода, то изве стны A., не содержащие 
кислорода, но таких всего 11 (кони- 
цин,  никотин,  курарин,  спартеин 
и др.). Азот входит в состав А. 
в количестве  одного, двух и боле е 
атомов в молекулу. По своему мо- 
лекулярному ве су А. очень разно- 
образны, напр.: теоброминъ— C7H8N40 2, 
морфин — C17H19N 03, х и н и н  — 
CooHg^NgO,. До сих пор А. классифи- 
цируют по те м растениям,  из кото- 
рых они получаются: так,  изве стньи 
А. хинной корки— хинин и цинхонин,  
А. чилибухи— стрихнин ибруцин,  А. 
опия — морфин,  кодеин,  папаверин 
и наркотин,  и т. д. Что касается до

химическаго строения A., то уже при 
самом их открытии была указана 
их близость к аммиаку, т. е. дред- 
полагали, что они образуются черѳз 
заме щение атомов водорода в одной 
или не скольких частицах аммиака 
различными грудлами атомов угле- 
рода и водорода (радикалами), но в 
недавнее время была открыта их 
связь с ароматическими основаниями: 
пиридиномъ— C5H 5N и  хинолиномъ— 
CgH,N. Эти основания  получаются из 
многих А. при дерегонке  их с ъ е д- 
ким кали. Иироме  того, не которые А. 
были долучены синтетически, при 
де йствии на пиридин различными 
углеродистьш и соединениями. Так бы- 
ли получены: кониин,  никотин.  Мно- 
г ие А. производят сильное физиоло- 
гическое де йствие и потому име ют 
широкое приме нение в медицине : 
таковы хинин,  кокаин,  морфиы и 
т. д. Многие из них принадлежат 
к сильне йшим ядам,  каковы етрих- 
нин,  атропин и др. И. Каблуков.

Алканна, Alkanna, род из сем. 
бурачниковьих,  маленькия, покрыт. 
волосками, многоле тния  травы с 
красными корнями, очередныни листья- 
ми, до б. ч. с голубыми цве тами в 
завитках и сильно искривленными, 
бородавчатыми, шероховатыми или ко- 
лючими оре шками. Около 40 видов.  
A. tinctoria, с чернофиолетовьши цве - 
тами, растет на лесчаной дочве  в 
ю. Европе , Венгрии, Малой Азии и с. 
Африке , возде лывается в большом 
колдчестве , доставляет А-ый корень, 
кот. идет в торговлю из Венгрии, 
М. Азии и Турции в твердых кусках 
около 1 стм., с желтоватой древеси- 
ной и темнокрасной корой; он со- 
держит ал-овую розовую краску и 
служит для розовой окраски помад,  
масл,  ликеров и т. д. Фальсифика- 
ция  корня А.—корни восточнаго Lawso- 
пиа inerm is. M. H..

Алкарсин,  окись какодила (с.м.).
Алкеева строфа, стихотворный раз- 

ме р,  употреблявшийся Алкеем в 
его одах;  Гораций ввел этот раз- 
ме р и в латинский  язык.  А. с. за- 
ключает 4 строки и состоит из 
комбинацип ямбов и дактилей.

Алкей (греч. Alkaios), знаменитый 
греч. поэт,  родом из Митилены (на
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о. Лесбосе ), жил в конце  YII и в 
нач. YI в. до P. X.; наряду с своей 
современницей Сафо является вели- 
ч айтим  представителем эолийской 
лирики. Как член знатной фамилии, 
А. участвовал в борьбе  противъде- 
мократии и покинул родной город,  
когда власть перешла в руки Питта- 
ка; эта борьба дала ему обширный за- 
пас тем для его вдохновенных од,  
воспе вающих свободу, ненависть к 
тирании, тягость изгнания, воинствен- 
ный пыл битв и т. п. Д ругия  оды А. 
прославляюгь радость любви, вино и 
пр. Отрывки его соч., дошедшие до 
нас,  изданы Бергком в „Poetae 
lyrici Graeci“, т. 3-й (1882).

Алкивиад,  знаменитый аѳинский 
обществ. де ятель, род. ок. 450 г. до 
P. X., по матери принадлежал к 
знатному роду Алкмеонидов и при- 
ходился племяннпком Периклу. Под 
его руководством А. получил бле- 
стящее воспитаиие, соде йствовавшее 
развитию его из ряда вон выдаю- 
щихся дарований. Страстная, кипучая 
натура А. рано увлекла его ыа путь 
безпечных наслаждений, так что 
даже Сократу с его философией не 
удавалось сдерживать не в ме ру 
пылкаго ученика. Необыкновенное че- 
столюбие толкало А. на арену обществ. 
де ятельности. Он еще очень моло- 
дым суме л отличиться в не кото- 
рых битвах.  В погоне  за  славой 
А. де ятельно способствовал продол- 
жению прерванной Никиевым миром 
Пелопоннесской войны. Воспользовав- 
шись посольством сидилийскаго го- 
рода Эгесты, просившаго помощипро- 
тив Сиракуз,  А. своим красноре - 
чием суме л так увлечь аѳинян 
открывающимися, благодаря походу в 
Сицилию, перспективами, что тут же 
было ре шено отправить туда болыпой 
флот;  А. был назначен одним из 
начальников.  На бе ду его и к не- 
счастию Аѳин,  в ту самую ночь, 
когда флот отплыл из Аѳин,  в 
городе  были перебиты разставленныя 
на улицах статуи Гермеса. Это счи- 
талось одним из самых тяжелых 
преступлений, и враги A., поль- 
зуясь установившеюся за  ним дур- 
ной репутацией, обвинили его. Немед- 
ленно был послан корабль в по-

гошо за  флотом,  чтобы вернуть A., 
но он бе жал и, узнав,  что в 
Аѳинах его присудили к смерти и 
конфисковали его нмущество, пере- 
шел на сторону врагов,  посове то- 
вал спартандам укре пить Декелею 
(см. Пелопоннесская война), во главе  
спартанскаго флота отплыл в 412 г. 
в Малую Азию, заставил союзни- 
ков отложиться от Аѳин и заклю- 
чил союз с персами. Но, прину- 
жденный бе жать от мести царя 
Агиса, ревновавшаго его к жене , А. 
нашел пригот сначала y персов,  a 
потом помирился с аѳинянами и во 
главе  родного флота одержал не - 
сколько блестящих побе д,  но, про- 
играв одно сражение в 407 г., снова 
потерял популярность, снова прину- 
жден был спасаться к персам,  
где  и был убит по требованию 
Спарты в 404 г. до P. X.

Алкид,  прозвание Геркулеса, как 
внука Алкея, Персеева сына.

Алкилы, радикалы одноатомных 
спиртов,  СпНзпн-иОН, обладающие 
одной свободной единицей сродства, 
каковы метилъ—СН3, зтилъ—С2Н5.

Алкиной, поГомеру, царь феаков,  
внук Посейдона, отец Навзнкаи, 
жил на острове  Схерии. Когда Одис- 
сей потерпе л кораблекрушение, А. 
принял его очень радушно и отпра- 
вил на роднну. Также радушно 
были приняты им аргонавты.

Алкифрон,  греч. ритор,  живший 
во II в. после  P. X., автор 118 пи- 
сем,  в котор. он изображает со- 
временныѳ ему нравы и жизнь, вы- 
водя на сцену рыбаков,  крестьян,  
гетер и др. Письма интересны, так 
как нотивы их взяты  из недо- 
шедших до нас поздне йш. аттическ. 
комедий, особ. Менандра. После днеѳ 
изд. Ш еперса (Groning. 1902).

Алкмена, в греч. миѳол., дочь Элек- 
триона, жена Амфитриона, родила от 
Зевса, явивтагося к ней в образе  
ея мужа, Геркулеса. Когда Амфи- 
трион погиб в борьбе  с миниями, 
А. вышла замуж за  Радаманта, сына 
Зевса, a досле  смерти была привезена 
Гермесом,  по поручению Зевса, на 
остров блаженных к супругу Ра- 
даманту. Как родоначальнида гера-
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клидов,  А. почиталась в Аѳинах,  
Фишах и др. городах.

Алкмеониды, аѳинский знатный 
род,  считавший свонм родоначаль- 
ником правнука Нестора Алкмеона 
(<см.). А. явились самыми ре шитель- 
ными противниками Килона, пьитавша- 
гося установить в Аѳинах тиранию; 
убийство приверженцев Килона, искав- 
ших спаеения  y жертвенннка Аѳины, 
произведенное с одобрения  Алкмеона 
Мегакла, навлекло на весь род гне в 
аѳинян за  оскорбление богов,  и А. 
5ыли изгнаны. Этим преступлением 
пользовались враги А. в после дую- 
щей борьбе  партий. Возвращенные в 
594 г., они в 538 г. вновь были из- 
гнаны. В 510 г. А. Клисѳен (см.) 
свергнул власть пизнстратидов.  Во 
время персидск. войн А. ре зко вы- 
ступали против Мильтиада.

Алкмеон,  греч. герой, сын Ам- 
фиарая и Эрифилы, стоявший во главе  
похода эпигонов против Ф ив,  убил 
свою мать за  то, что она предала 
отда. Пресле дуемый эринниями, А. 
странствовал до те х пор,  пока O e
reil Псофидский не очистил его и не 
выдал за него своей дочери. А. од- 
нако не успокоился; Аполлон пред- 
сказал,  что он совершенно очи- 
стится, когда придет в страну, не 
существовавшую еще во время убий- 
ства им матери, и А. отправился 
далыпе к устью Ахелоя, нашел 
указанную страну и женился на до- 
чери ре чн. бога Каллирое . Ж елая 
дать своей второй жене  сокровища 
матери, переданпыя им дочери Фегея, 
А. отправился к после днему, но 
зде сь был убит за  неве рность.

Алкмеон,  правнук Нестора, во 
время переселения дорян бе жавший 
из Пилоса в Аѳины, где  стал 
родонач. А-идов.

Алкоголи, или спирты, обширная 
группа органических соединений, ко- 
торыя можно разсматривать, как угле- 
водороды, в которых водород за- 
ме щен водным остатком (ОН). Так. 
обр. метиловый спирт СН30Н ииред- 
ставляет углеводород метан СН4, 
где  о д иин  из атомов водорода за- 
ме щен водным остатком.  Смотря 
по числу атомов водорода, заме щен- 
ных водным остатком,  различаютъ

спирты одно-, двух-, трех-  и много- 
атомные, напр., метиловый спирт 
СН30Н  — одноатомный, a глице- 
рин С3Н5(0Н)3—трехатомный епиргь. 
А. бьшают преде льные и непреде ль- 
ные. Первые можно разсматривать, 
как производныя преде льных угле- 
водородов (т. е. у-в,  не способных 
к дальне йшему присоединению ато- 
мов- , вторые—как производныя не- 
преде льных уг-ов,  напр., СН30Н— 
преде льный A., a С3Н50Н (аллиловый 
спирт- —непреде льный А. Смотря по 
характеру углеводородной группы, к 
которой присоединяется водный оста- 
ток ОН, различают среди одноатом- 
ных А. первичные, вторичные и тре- 
тичные A.; первичные характеризуются 
группой СН20Н, вторичные—группой 
СНОН, третичные—группой С(0Н).
Двуатомные А линаче называются глико- 
лями, трехатомные — глицеринами', 
напр., (С2Н4(0Н)2 — ѳтилен- гликоль, 
С3Н5(0Н)3—обыкнов. глицерин.  По- 
лучение А. производится очень разно- 
образными способами—из углеводо- 
родов,  альдегидов,  кетонов,  орга- 
ничееких кислот и т. д. А. с ма- 
лым числом атомов в частице  
представляют те ла жидкия, с боль- 
шимъ—твердыя, похожия  на параф- 
фин;  точки плавления и кипе ния  по- 
вышаются с усложнением частицы. 
А. дают нейтральн. реакцию и явля- 
ются хорошими растворителями для 
многих веществ.  Заме щая водород 
воднаго остатка или углеводородных 
групп металлами, кислотными остат- 
ками, галоидами и т. д., мы можем 
получить безчисленное количество т. 
наз. производных А. Соединяясь с 
кислотами и выде ляя воду, А. обра- 
зуют слоэисные эѳиры; ме няя водород 
воднаго остатка на металл,  они дают 
алкоголяты; две  частицы A., соеди- 
няяс и выде ляя воду, пронзводят 
проспгые эфгиры; окисляясь, А. перехо- 
дят в альдегиды, кетоны, кислоты и 
т. д. М. Нечаев.

Алкоголизм,  отравление организма, 
вызванное однократным или чаще 
повторным введением в него спирта. 
Соотве тственно этому различают 
острый A., хроническин А. и периоди- 
чески повторяющееся непреодолимое 
влечение к спиртным напиткамъ—

92



259 Алкоголизнгь. 200

запой (дипсомания). Обычные пути 
введения алкоголя—это шищеваритель- 
ные пути, хотя и описаны случаи хро- 
ническаго отравления  алкоголем че- 
рез дыхательные пути (длительное 
пребывание в атмосфере , насыщенной 
спиртными парами) и через кожу 
(длительное приме нениѳ спиртных 
компрессов- .Влияниенасле дственности 
в происхождении А. не подлежит со- 
мне нию, при чем различаю гь насле д- 
ственность прямую (гомогенную), когда 
по насле дству прямо передается страсть 
к спиртным напиткам и— посред- 
ственную (трансформативную), когда 
страсть к спиртным напиткам раз- 
вивается y де тей, происшедших от 
родителей с так называемою невро- 
патической или психопатической кон- 
ституцией, y дегенератов (вырожден- 
цев- . С другой стороны, алкоголики 
производят на све т не только алко- 
голиков же, но и вообще разнаго 
рода „обреченныхъ“ (невро-психопа- 
тов и дегеиератов- . В этиологии А. 
y де тей сле дует указать на дурную 
привычку давать де тям в качестве  
укре плшощаго средства, без доста- 
точнаго врачебнаго указания, разные 
спиртные напитки—вино, пиво, a в 
бе дне йших классах населения  и 
водку.

Остроѳ алкогольноѳ отравление в 
легких и средних случаях (опья- 
не ние) характеризуется в первой ста- 
дии ускорением двигательных и 
психических процессов:  кровообра- 
щениѳ ускоряется, ре чь и вообще дви- 
жения становятся боле е быстрыми и 
энергичными, проявляется, как при- 
нято выражаться, не который физиче- 
ский и душевный подъем.  Ускорение 
психических продессов,  впрочем,  
сле дуѳт объяснить не прямым воз- 
буждением,  a наоборот „устране- 
нием центральных задерживающих 
влияний“ (Крэпелин- . Первая стадия, 
возбуждение, вскоре  сме няется второй 
стадией—периодом депрессии (пода- 
вленнаго состояния) душевной де ятель- 
ности и—атаксии (безпорядочности) в 
двигательной сфере . Соображение и 
внимание падают,  логика мысли сла- 
бе ет,  способность восприятия и пра- 
вильнаго истолкования воспринятаго 
постепенно уменыпаются; в связи съ

этим поступки становятся немотиви- 
рованными, импульсивными или без- 
смысленными. Соотве тственно с этим 
и двигательные акты, как проявлениѳ 
разных психических процессов,  за- 
медляются, де лаю тся безсвязными, на- 
руш ается координация  движений, a за- 
те м наступает и атаксия. Это со- 
стояние постепенно или через посред- 
ство глубокаго и тяжелаго сна пере- 
ходит в нормальное состояние, при 
чем в течение не котораго временн 
наблюдается головная боль, общая сла- 
бость и разбитость, тошнота и другие 
физические признаки так называемаго 
похмелья. Эта картина остраго А. ва- 
риирует в зависимости от индиви- 
дуальных особенностей, от количе- 
ства введеннаго спирта, от химиче- 
скаго характера после дняго (этиловый, 
амиловый и другие высшие спирты); 
бе лы я шипучия вина, напр., вызывают 
боле е легкое и веселое опьяне ние, 
че м водка и мед или абсент,  опья- 
не ние от котораго выражается пре- 
имущественным поражением спинного 
мозга (ослабление до полнаго пареза 
нижних конечностей—де йствие ами- 
ловаго спирта, и т. д.). При введении 
слишком болыпих количеств спирта 
или при особой восприимчивости ор- 
ганизма сразу наступает вторая ста- 
дия опьяне ния, которая в очень тя- 
желых случаях можегь непосред- 
ственно повести к смерти, или, при 
полном прекращении все х рефлек- 
торных актов и наступающей рвоте , 
смерть может наступить от задуше- 
ния всле дствие попадания  извергаемых 
рвотой масс в дыхательные пути и 
невыбрасываемых оттуда —  именно 
всле дствие потери рефлекса. При 
вскрытии таких субъектов чув- 
ствуется ре зкий спиртный запах не 
только от органов брюшной полости, 
но от содержимаго черепной по- 
лости— головного мозга.

Гораздо большее значение, че м 
острый A., име ет хроническое отра- 
вление спиртом,  хронический A., не 
только в медико-клиническом смысле , 
a и в общественно-санитарном,  в со- 
циально-государственном,  — являясь, 
наряду с сифилисом,  бичом нѳ 
только современнаго общества, но и 
кладя тяжелое клеймо насле дствен-
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ности и вырождения  и на будущия  по- 
коле ния.

К артяна хроническаго отравления  
алкоголем крайне многообразна. В 
общем ыожно сказать, что не т ор- 
гана и ткани в те ле , которые нѳ пре- 
терпе ли бы иио д  влияыием алкоголя 
те х или других дегенеративных 
изме нений. Наибол-Ье сильно дора- 
жаются нервная и сосудистая системы 
и большия  выде лительныя железы 
(печень, почки). Со стороны централь- 
иой нервной системы наблюдается из- 
ме нение психической де ятельности и 
потеря нравственнаго чувства (пора- 
жение интеллекта). Постепенное ослабле- 
киѳ мыслительных сиособностей, вни- 
мания, памяти, оскуде ние умствен. интѳ- 
ресовъ—суть обычныя после дствия хрон. 
А. в области психической сферы. 
С постепенным развитием вле- 
чения  в алкоголю идет нароста- 
иие эгоистнческих наклонностей в 
ущерб альтруистическим чувствам.  
Индифферентное отношение к близ- 
ким постепенно переходит во враж- 
дебныя к ним наклонности. Ослабле- 
ние мотивов к полезной де ятель- 
ности, постепенное ослаблениѳ трудо- 
способности и угасаниѳ энергии, в 
связи с упадком интеллектуальных 
способностей и извращением нрав- 
ственнаго чувства, ведут в конце  
кондов или к полному слабоумию 
или к преступности. С этой сторо- 
ны, хронический А. становится уже со- 
д иальным злом,  и хронический алко- 
голик де лается вредным элемен- 
том общества. ІИо отношеыию же к 
здоровью отде льной личности сле - 
дув'г указать, как ыа дроявление 
отравления алкоголем центральной 
нервной системы, на безсонницу, го- 
ловокружение, судорожныѳ приступы, 
вплоть до настоящей эпилепсии, раз- 
витие алкогольных параличей. Со сто- 
роны сосудистой системы наблюдается 
развитие атероматознаго и артерио- 
склеротическаго процессов с их 
после дствиями (см. артериосклероз- . 
Так называемыѳ первыѳ пути, т. е. 
желудочно-киидечный канал,  реаги- 
руют на хроническое отравлениѳ ал- 
коголем постепенным развитием 
желудочно-кшпечнаго катарра. Особен- 
•ао часто и ре зко доражается печень,

как первый этап,  подпадающий де й- 
ствию всосавшагося изъж елудка сдир- 
та. Печеночная ткань подвергается 
дегенеративному процессу ожире ния 
и после довательнаго соединительно- 
тканнаго перерождения — развивается 
так наз. алкогольный цирроз (см. 
печень и ея ооле зни). A если принять 
во внимание, что печень есть не толь- 
ко большая пищеварительная железа, 
но играет громадную роль в дро- 
цессах так называемой внутренней 
секредии (см. внутренняя секреция), то 
станет понятным тот вред для 
организма, который наступает с 
поражением печени. Такое же значе- 
ние име ет и развивающийся под 
влиянием хроническаго А. цирротиче- 
ский процесс в почках.  He остаются 
пощалсенными и дыхательные пути, 
катарр которых при хроничееком 
А. есть достоянноѳ явление. Как 
общее положение, в смысле  патолого- 
анатомическом,  можно высказать, что 
под влиянием алкоголя во все х ор- 
ганах те ла разростание соединитель- 
ной и жировой ткани идет въущерб 
тканям служебньш:  мышечной, нерв- 
ной и железистой. Отсюда общий дряб- 
лый, ожире лый вне шний вид хрони- 
ческих алкоголиков,  с вялыми, за- 
медленными движениями, с безжиз- 
ненным,  потухшим взглядом,  с 
ослабленными или совершенно исчез- 
нувпшми волевыми импульсами. Отсю- 
да вытекает также повышенная вос- 
приимчивость алкоголиков и сь заболе - 
ванию разными инфекционными боле з- 
ыями (в особенности крупозной пней- 
монией) и слабая сопротивляемость в 
перенесении этих боле зыей. 0 влиянии 
А. на потомство сказано выше.

Особый вид A., стоящий, так ска- 
зать, между острым и хроническим 
A., есть так наз. запой (дшисомания). 
Это есть периодически повторяющееся 
непреодолиыое влечение к спиртным 
напиткам, —явление безспорно пато- 
логическое, очевидное и для профа- 
нов.  Частота приступов или вели- 
чина све тлых промежутков различ- 
ны—от не скольких дней до не - 
скольких ме сяцев и даже л е т,  
при чем продолжительность каждаго 
приступа колеблется от не скольких 
дней до двух,  трех недЬль. Обыкыо-
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венно приступу предшествуиот так 
называемыя продромальныя явления 
в виде  раздражительности, особаго 
рода тоски, изме нения  настроения, не- 
способности к работе  и пр. Первый 
прием отравляющаго напитка прино- 
сит облегчение, которое вскоре  же 
сме няется прежним удрученным со- 
стоянием,  за  ним сле дует второе 
мнимое облегчение и так дале е до 
развития  вполне  неудержимаго стре- 
мления  к употреблению алкоголя, когда 
запойный становится совершенно уже 
невме няемым и способным к раз- 
ным насильственным поступкам.  
В течение этого пароксизма нере дко 
развивается запойный бред (см. бг-  
лая горячка). По истечении изве стнаго 
времени организм как бы насы- 
щается алкоголем,  и болыюй начи- 
нает испытывать отвращение к вину. 
После  того, как организм отде лал- 
ся от после дствия  алкогольнаго от- 
равления, наступает све тлый проме- 
жутокъ—до сле дующаго приступа. По- 
нятно, что че м чаще приступы сле - 
дуют один за  другим,  и че м они 
продолжительне е, те м скоре е сказы- 
вается алкогольная кахексия, т. е. явле- 
ние хроническаго алкогольнаго отравле- 
ния. Вь л е чении A., особенно хрониче- 
скаго, профилактика, как и везде , 
играет главную роль. Нѳ касаясь 
зде сь обширной области обществен- 
но - государственной профилактики, 
укажем,  что ме ры личной про- 
филактики особенпо должны име ть 
ме сто по отношению к де тям и на- 
сле дственно обреченным.  Роль вос- 
питания i i  правильный режим в 
обширном смысле  понятны сами 
собой. Что касается собственно ле че- 
ния  остраго A., то сле дует указать 
на необходимость поме щения опьяне в- 
шаго в подходящия вне шния  условия, 
поддержания  правильной де ятельности 
сердца при помощи возбуждающих,  
где  это нужно, приме нения холода на 
голову, вдыхания и приема внутрь 
(15— 10 капель) нашатырнаго спирта, 
тепловатых ванн и проч. Гораздо 
болыпее значение име ет правильное 
ле чение хронических алкоголиков,  
в том числе  и запойных.  Зде сь 
вкратце  приходится сказать, что T a 
icie больные могуть и должны быть

ле чимы только в специально прииспо- 
собленных ле чебяых заведениях.  З а  
невозможноетью выполнения после д- 
няго приходится прибе гать к пал- 
лиативам,  как ле чение гипнозом и 
подкожными впрыскиваниями стрихни- 
на,—конечно, при помощи врача.

I . Идельсон.
Алкоголизм,  кик социальное явле- 

ние. Физическия и психическия  по- 
сле дствия  А. обусловливают и соот- 
ве тствующия вредныя явления социаль- 
наго характера. Потребление спирт- 
ных напитков вообще, a те мъболе е 
неуме ренное, вредно отражается на 
нравственнойустойчивости, наумствен- 
ной и физической работоспособностн по- 
требляющих,  понижая ея энергию и 
продолжительность; уже позтому рас- 
пространение А. сокращает массу про- 
изводительно затрачиваемой рабочей 
силы в обществе , задерживает рость 
народнаго благосостояния, понижает 
культурный уровень страны и усили- 
ваеть развитие пре ступности. Вме сте  
с те м А. влечет за  собою боль- 
шую боле зненность населения и e ra  
потомства, которое качественно ухуд- 
шается и количественно слабе е возра- 
стает.  К указанным после дствиям 
присоединяется громадная затрата де- 
нежных средств на непроизводитель- 
ноеивредное потребление спиртных на- 
питков.  По разсчету Rowntree и Sher- 
ѵеГя, лондонский рабочий из 30 шилл. 
еженеде льнаго заработка тратит 6 ш. 
на квартиру, 15 ш. на съе стные при- 
пасы, 6 шилл. на спиртные напитки (т. 
е. 20%  своего заработка) и толысо 3 ш., 
т. е. вдвое меныпе, на все остальное 
(Halenius, „Die Alkoholfrage“,Lpz., 1903). 
По данным,  относящимея к другим 
странам,  расход средняго рабочаго 
иа алкоголь составляет не мене е 
10°/о его заработка. В Германии еже- 
годно на алкогольные напитки тра- 
тится до 3 миллиардов марок (Słehr, 
„Alkoholgenuss u. wirthschaftl. A rbeit“, 
1904), t . e. в 3 раза больше 
суммы, расходуемой на войско и 
флот,  в 6 раз болыпе суммы, в 
которую обходится страхование рабо- 
чих,  и в 7 раз болыпе суммы, рас- 
ходуемой на народныя школы. Между 
те м Германия стоит только на седь- 
мом ме сте  по количеству потребля-
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емаго на душу населения  алкоголя! 
€  другой стороны, физическое и мо- 
ральное вырождение, вызываемое пьян- 
ством,  де лает неизбе жными усилен- 
ны я затраты на больниды, дома ума- 
лишенных,  страхование от несчаст- 
ных случаевъи боле зней, на призре ние 
бе дных,  сирот,  вдов и неспособ- 
ных к труду, на полицию, тюрьмы, 
содержание и исправление преступни- 
ков.  Борьба с народным пьянством 
является таким образом жизненным 
вопросом для общѳства и государства, 
u ужѳ издавна для его ограничения 
или ослабления стали принимать раз- 
личныя ме ры, но для успе шности этой 
борьбы, прежде всего, конечно, необ- 
ходимо, чтобы борьба велась искренно: 
чтобы народное иьянство нѳ служило 
фундаментом финансоваго благополу- 
ч ия. В числе  карательных ме р,  
предпринимавшихся для борьбы с A., 
сле дует отме тить признание пьянства 
в публичном проявлении наказуе- 
мым проступком (в Англии, Фран- 
ции, Бельгии, ТІТведии, Норвегин и др. 
стран.), запрещениѳ под страхом на- 
казания  продажи кре пких напитков 
пьяным или несовершенноле тним,  
возложение накабатчиков отве тствен- 
ности за ущерб,  причиненный чело- 
ве ком,  напившимся в их заведении 
(Civil Damage Act штата Вермонт 
1809 г. h др.) ii т. п. Многие дредла- 
гают также устанавливать над пья- 
ницами опеку (по германскому Гражд. 
уложению устанавливается, при из- 
ве стных условиях,  в зятие пьяниды 
под опеку, при чем он в смысле  
де еспособности приравнивается к 
малоле тним до 7-ле тняго возраста) 
или, ло крайдей ме ре , принудительно 
поме щать их в специальныя боль- 
ницы. Зачатки такого законодатель- 
ства существуют уже в Канаде , 
(Онтарио, Квебеке , Нов. Шотландии, Нов. 
Брауншвейге , Манитобе ), Ю. Австра- 
л ии, Виктории, H o b . Зеландии; по за- 
кону швейц. кантона С. Галлена 1891 г., 
лица, обычно предающияся пьянству, 
поме щаются на основании медицинск. 
освиде тельствования  в больдицу, 
обыкновенно на 9— 12 ме сяцев (при 
рецидиве  срок увеличив.). Ме ры 
иредудредительнаго характера отно- 
сятся к приготовлению и продажѣ

спиртных напитков.  Радпкальной 
ме рой этого рода был закон,  уста- 
новленный в 1851 г. в шт. Мэн 
(Maine liquor Law); им воспрещалась 
фабрикация, продажа и доставка одья- 
н я ю щ иих  напитков,  за исключением 
назначения на це ли ле карственныя, 
ученыя i i  церковныя. Закон этот,  
иногда с не которыми видоизме не- 
ниями, был принят многими други- 
ми штатами С. Америки и, несомне нно, 
не мало соде йствовал отрезвлению 
населения. За  этой радикальною ме - 
рой сле дует ограничение дитейной 
торговли в изв. дни и часы, запре- 
щение торговли питьями в разнос,  
установление различных формально- 
стей, необходимых для получения 
разре шения  торговать вином,  огра- 
ничение числа питейных дродаж.  
увеличение акциза д патентнаго 
сбора в видах довышения  це ны на- 
питков,  обязательная очистка спирта 
и т. п.; между прочимъвсе  эти ме ры 
приме няются в нашей казенной про- 
даике  дитей, одновременно с введе- 
нием которой были учреждены попе- 
чительства о народной трезвости (см.), 
оказавшияся, оддако уже в силу осо- 
бенностей своей организации и скудости 
средств совершенно безсильными в 
борьбе  с народным пьянством.  
Правительственныя ме роприятия  для 
своей успе шности нуждаются в со- 
де йствии общества. Наиболе е длодо- 
творным способом этого соде йствия 
до сих пор оказываются общества 
трезвости, особенно если они ставят 
себе  це лью полное воздержание от 
кре пких напитков.  Первоначально 
оиш возникли в С. Америке , в 
20-х гг. протлаго ве ка, и оттуда 
перешли в Англию, Ш вецию и Гер- 
маниго. В Ирландии особенныя услу- 
ги зтому движению оказал священ- 
ник Мэтыо, своим красноре чием 
обративший к воздержанию миллионы 
населения и дрозванный „апостолом 
воздержаяия “. Подобное же влияние 
обществ трезвости наблюдалось и в 
других странах.  Оно страдает 
одним недостаткомъ— непрочностью; 
его результаты ослабе вали с тече- 
нием времени, и необходимо бывало 
новое возбуждение общества, чтобы 
возобновить их.  Боле е прочные ре-
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зультаты  дала созданная шведскими 
обществами своеобразная система пи- 
тейной торговли, изве стная по ме сту 
перваго своего возникновения под 
названием готенборгской. Она заклго- 
чается в том,  что питейная про- 
дажа в городах отдается исключи- 
тельно специальному обществу, кот. 
ставит своею це лью не выгоду, a 
благо рабочих классов.  Оно прини- 
мает ме ры к тому, чтобы, во 1-х,  
ме ста продажи напитков предста- 
вляли собою хорошо устроенныя сто 
ловыя для рабочаго класса, во -2-х,  
чтобы продавцы напитков не име ли 
пикакого интереса в их продаже  
(т. к. они обязаны отдавать обществу 
всю выручку от нея), но получали 
в свою пользу прибыль от все х 
съе стных припасов и нехме льных 
напитков и, сле д., были заинтересо- 
ваны в их сбыте , и чтобы, в- 8-х,  
не производился отпуск напитков 
в кредит.  Чистую прибыль от 
продажи питей общество передает 
городскому управлению или употре- 
бляет на нужды рабочих классов.  
Благодаря обществам трезвости и 
готенборгской системе , население Шве- 
ции и Норвегии, по словам сторонни- 
ков этой системы, сде лало за корот. 
время болыпой шаг на пути к воздер- 
жанию. Однако значит. увеличение по- 
требления алкоголя в Ш веции за по- 
сле днее время (см. ниже) не сколько 
ограничиваегь категоричность этого 
утверждения. Несомне нно во всяком 
случае , что для успе шности борьбы 
с А. ме ры против вне шних 
проявлений этой социалыгой боле зни 
должны сопровождаться ме рами борь- 
бы с первопричинами пьянства,—с 
материальной нуждой и неве жеством,  
—должны исходить из широкаго со- 
циальнаго соде йствия  улучшению мате- 
риальнаго и культурнаго состояния низ- 
ших классов.  „Задача социальнаго по- 
литика,—справедливо говорит Stehr,— 
заключается зде сьвътом,  чтобы заме - 
нить низшие инстинкты стремлением к 
высшим наслаждениям,  позаботиться 
о лучшем питании и поме щении, об 
улучшении техники труда, о склонности 
к боле е благороднымъудовольствиям,  
к образованию и воспитанию“. Зде сь 
особенно важны различные виды ра-

бочаго законодательства, смягчаго- 
щие „безотрадную нищету“ и укре - 
пляюицие эконом. положениѳ трудя- 
щихся, a за ними идут все  ме ры, на- 
правленныя на распространение гра- 
мотности, образования, тироких,  за- 
хватывающих нравственных и ум- 
ственных ннтересов,  доставление 
народу возможности разумно про- 
водить своии досуги—устройство на- 
родных театров.  концертов,  клу- 
бов,  библиотек,  воскресных и веч. 
классов,  гуляний, садов и пр.

Параллельно с этимъдолж ны идти 
заботы о переме щении потребления  с 
боле е вредных спиртных напитков 
(главным образом водки) к мене е 
вреднымъ—вину, пиву, меду, a также 
увеличение доступности для бе дных 
классов других безвредных на- 
питков,  всле дствие чего желательно 
понижение или даже отме на тамож. 
пошлин и акциза на чай, кофе и 
сахар.  К сожале нию, несмотря на 
то, что значительная часть перечи- 
сленных ые р все чаще и чаще при- 
ме няется в после днее время, по- 
требление спиртных напитков не 
только не сокращается, но возраста- 
ет:  по даниым Струве и Ш ульце, 
потребление алкоголя увеличилось за 
10 ле т (с 1895 по 1905 г.) в глав- 
не йших культурных странах с 
9,99 до 11,58 литра на душу. На пер- 
вом ме сте  стоит Франция  (потре- 
бление алкоголя возросло с 16,2 до
21,2 литр.), почти на 5 литров от 
нея отстает И талия, зате м идут:  
Б ел ьгия (11,1— 13,2), Ш вейцария  (до 
13,1), Англия (10,3— 11,6) и близко к 
ней Дания; наседьмом ме сте  стоит 
Германия  (8,9— 9,5), зате м идет 
Ав.-Венгрия  (7,5— 9,3), Ш веция  (4,7— 
6,3), С. Ш таты (5,1— 6,8), Россия  (по- 
требление алкоголя уменьшилось с 
3,3 до 2,5 л.), Норвегия  (2,2— 2,3).
Однако, необходимо всегда име ть в 
виду, что А. далеко не развивается про- 
порционально потреблению: регуляр-
ное общераспространенное употребление 
спиртных напитков может дать вы- 
сокую среднюю цифру на душу и в то 
же время не сопровождаться злоупо- 
треблением.  Л и т е р а т у р а :  B aer, „Die 
T runksucht“ (1890); Daum, „Die Bekämp
fung der T rinksitten durch die Gesetz
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g ebung“ (1893); Srotjalin, „Der Alkoho
lism us“, Lpz. (1898); И. Я нж ул,  „Пьян- 
ство, как социальный недуг,  и 
борьба против него" (1908) и пр.

А. Свирщевский.
Алкоголотетр,  то же, что спир- 

томе р,  см. ареометр.
Алкоголь этиловый, CM. винный 

спирт.
Алкоголяты, металлическия произ- 

водныя сширтов,  образуются чрез 
заме щение водорода воднаго остатка 
алкоголей металлом.  Образование 
А. при непосредственном де йствии 
металла на спирты наблюдается исклю- 
чительно при де йствии щелочных 
металлов и таллия, при чем выде - 
ляется водород.  Таким образом 
получается, наигр., этилат натрия: 
C2H5O H + N a= C 2H3 . ONa+H. При этой 
реакции выде ляется 44,7 калорий. 
Низшие А. могут быть получены 
также де йствием на спирты безвод- 
ных окисей бария, кальция  и строн- 
ция и е дких щелочей. В большинстве  
случаев А. представляют твердыя, 
кристаллическия  вещества, разлагаю - 
щияся в присутствии воды опять на 
спирт и водную щелочь. Они легко 
вступают во взаимоде йствие с 
галоидными соединениями и много- 
образно приме няются для введения
спиртовых остатков въ органич.
соединения. Так,  напр., можно полу- 
чить простой ѳѳир этиловаго спирта: 
C2H5J + C 2H5. 0 N a= C 2H5.0  . C2H5+ N a J .

M. H.
Алкоран,  то же, что Коран (см.).
А лкуи н ,  один из ближайших 

сове тников Карла Великаго и обра- 
зованне йш. людей своего времени,
род. в англосаксонск. семье  ок. 
735 г., получил образование в и оркск. 
монаст. школе , во главе  кот. онъ
стал в 766 г. Во время одной из 
пое здок в Рим он встре тился с 
Карлом Вел., кот. пригласил его к 
своему двору. С 782 г. А. жил во 
Франдии, и, благодаря е.му, двор 
Карла сде лался центром просве ти- 
тельнаго движения. В 790 г. он уда- 
лился в Англию, но через три года 
снова призван Карлом для борьбы 
с адопдианск. ерееыо и приведения 
в порядок школьн. де ла. To и дру- 
гое ему удалось, и он удалился въ

Тур в монастырь, где  открыл 
высшую школу, кот. быстро достигла 
расцве та. Он ум. в 804 г. Заслуги 
А. заключаются преимущественно в 
его просве тительн. де ятелыюсти; что 
же касается его литерат. произв. (ком- 
ментарии к Библии, руководства для 
изучения начал философии, матема- 
тики, риторики и грамматики, дисьма 
ii т .  д.), то они, правда, обнаружиивають 
в авторе  большую начитанность, вы- 
соконравственное настроение, но ли- 
шены оригинальности. Они собраны в 
„Patrologiae cursus completus“, т. 100— 
101. (Пар., 1851).

Alla breve (итал., муз.), такт в 
lU, в котором счет производится 
однако не на четыре удара, a только 
на два (как 2/г).

Аллагабад,  главн. гор. индобрит. 
Се в.-западн. провинций и дивизии А. 
(35.599 кв. клм. и 5.535.803 жит.), при 
впадении Джумны в Ганг,  укре плен- 
ный форт с арсеналом для 30.000 
челове к;  175.748 жит.; распадается на 
две  части—европейск. и туземную; 
после дняя из кривых и узких 
улиц с глиняными хижинами и 
роскошн. дворцами в перемежку; уни- 
верситет,  4 высших школы, музей, 
дубличная библиотека, роскошн. ме- 
четь, сераль Кусру— безплатн. стран- 
ноприимн. дом идр. Значит. торговля, 
преимущ. транзитная. Сюда ежегодно 
стекается до 250.000 паломников,  
чтобы выкупаться в священной ре ке , 
a каждыя 12 ле т даже до 1.000.000. 
Англии принадлежит с 1831 г.

Алланит,  минерал из порядка 
моносиликатов,  кристалл. в моно- 
клиноэдрической системе , изоморфен 
с эпидотом,  встре ч. в виде  кри- 
сталлов или в сплошном виде . 
Спайность неясная, излом раковистый, 
тв. 5,5—6, уд. в. 3,3— 3,8. Цве т темно- 
се рый, черноватобурый и смоляно- 
черный. Блеск металловидный или 
жирный, в изломе  стеклянный. Не- 
прозрачен.  Химич. состав А. обна- 
руживает болыпия колебания; анализ 
показывает в А. присутствие S i02, 
А120 3, Fe20 3, CaO, Н20, К20, церия  и 
др.; A., содержащие воду, наз. ортитами. 
А. встре ч. гл. обр. в кристаллич. 
породах на Урале , в Норвегии, Шве-
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ции (Фалунь), в окрестностях Гель- 
сингфорса и др. ме стах.

Аллантиазис (греч.), отравление 
колбасным ядом.

Аллантоин,  C4H6N40 3, диурсид 
глиоксаловой кислоты, получается при 
нагре вании после дней с 2 частицами 
мочевины или при окислении мочевой 
кислоты перекисью свшща. А. кристал- 
лизуется в блестящих призмах,  
нейтральной реакции, но дает соеди- 
нения с азотной кислотой и щелочами. 
Находится в околоплодной(аллантои- 
совой) жидкости, в моче  сосущнх 
телят,  в молодых ростках многих 
раст. (платаны, конский каштан и пр.).

Аллантоис,  или мочевой мгъшок,  
важный зародышевый орган пресмы- 
кающихся, птиц и млекопитающих.  
Он образуется на брюшной сте нке  
задней кишки в виде  быстро увели- 
чивающагося стебельчатаго пузыря, 
который вырастает из брюшной 
полости зародыша и, проникая до 
внутренней верхней поверхности яйца, 
разрастается зде сь по внутренней 
стороне  со своими многочисленными 
кровеносными сосудами. У пресмы- 
кающиихся и птиц он плотно приле- 
гает к яйцевой скорлупе  и, снабжая 
кислородом кровь зародыша, служит 
так. обр. органом дыхания. С оконча- 
нием зародышевой жизяи А. вполне  
или почти исчезает.  У млекопитаю- 
щих А. проникает в ворсинчатые 
выступы яйцевой оболочки и образует 
с ней т. наз. хорион,  который отчасти 
сростается со сте нкой матки, образуя 
диопгское мгъсто или плаценту, уста- 
навливая так. обр. обме н материн- 
ской i i  зародышевой крови и являясь 
также зде сь главным органом ды- 
хания зародыша. Полость А. служит 
приемником для продуктов,  выде - 
ляемых почками зародыша; y чело- 
ве ка она мала и существуег только 
короткое время, тогда как y боль- 
втинства других млекопитающих она 
велика и наполняется мутной жид- 
костью. M. Н.

Allarnando (итал., муз.), шире, мед- 
ленне е; болыпей частью соединяется 
с наростанием силы.

Аллах (араб. Allah— „богъ“), в 
Коране  имя высшаго существа, почи- 
тание кот. обязательно для магометан,

образовалось из арабск. слов al и 
ilâh, родственн. еврейск. êl и eloah. A. 
Магомета—ве ч., сам себе  довле ющий, 
наполняющий собой весь мир,  абсо- 
лютный господин те лесн. и духовн. 
мира, существенно отличается от до- 
магометовскаго А. арабов,  кот., правда, 
могущественне е других богов,  но не 
единый i i  даже не господин их.

Алле, ле в. приток Прегеля в 
Восточн. Пруссии, длин. в 220 кил., 
судоходен на протяжении 54 клм.

Аллегани (Alleghany), см. Эллигени.
Аллегани-Сити, см. Эллигени-Сити.
Аллеганския горы (анг. Alleghanies, 

чит.: „эллигэниеъ“), в Се в. Америке  
восточный склон части Аппалачских 
гор (Appalachians), в Зап. Европе  
же это название придают всей сн- 
стеме  Аппалачских гор.  Аппа- 
лачи начинаются на се вере  y  м. 
Гаспе в заливе  Св. Лаврентия под 
49° с. ш. и тянутся на юго-зап. по 
восточным (атлантическим)  штатам 
Се в. Америки на протяжении 2.100 км. 
вплоть до города Монтгомерп в шт. 
Алабама под 321/2° с. ш. В широту 
достигают 200—300 км. Долиною р. 
Гудзона Аппалачи разде ляются на се в.- 
восточные h юго-западные. От г. 
Юбурга на р. Гудзоне  и вплоть до 
южнаго конда Аппалачей тянется про- 
дольная долина, которая в шт. Ныо- 
Джерсее  и Пенсильвании наз.Киттатини, 
a дале е к югу Болыпой долиной 
(Great Valley) и Долпной восточ. Тен- 
неси (Valley of E ast Tennessee); эта 
долина разре зает южные Аппалачи на 
две  частп: восточ., состоящую из кри- 
сталлич. пород,  это п есть собств. 
Аллеганы, и западную, сложенную из 
палеозойских слоев, —Кумберлендския 
горы (или плато). А. г. состоягь ииз и 
ряда параллельных хребтов,  самый 
восточный из коих наз. Гол} бым 
хребтом (Blue Ridge); высшая точка 
этого „Голубого хр.“— „Де душка“
(Grand Father) 1.796 м. под 36° (наи- 
высшая точка А. г. Маунт Митчель 
илп Блэк Дом,  высотой 2.048 м., 
лежит в хребте  Черныя горы—Black 
Mountains). Перевалы через Голубой 
хребет лежат на высоте  800— 1.200 
м. и только Swannanon Gap на 780. 
Голубой хребет образует водо-
разде л между притоками Атлан-
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тическаго океана и Миссиссиппи. К 
се веру Голубой хребет понижается, 
и зде сь выступаюг уже кембрийския 
отложения. А. г. покрыты ле сом 
(пихта, ольха, береза, каштан,  дуб,  
оре х,  тюльпанное дерево и мн. др.), 
a  где  ле с вырублен,  там до вы- 
соты 1.400 м. идут маисовыя поля 
и фруктовыѳ сады, кроме  того, в го- 
рах культивируют бобы, табак,  кар- 
тофель, a также овес и пшеницу. Мине- 
ральны я богатства А. г. очень велики: 
магнитные и бурыѳ желе зняки, золото, 
цинковыя и марганцевыя руды, благо- 
родные и полублагородные камни. А. 
г. очень трудно проходимы и 
только в 90-х годах оне  были 
пересе чены желе зной дорогой, идущей 
в части Се в. Каролины и предста- 
вляющей заме чательное техническое 
сооружение. Важная стандия  Эшвиль 
(15.000 жит.) лежит между хребтами— 
Черными горами и Бальзамовыми гор. 
ІОжные Аппалачи оканчиваются на 
се вере  y р. Гудзона горами Кэтскиль 
высотой до 1.282 м. Се верные Адда- 
лачи начинаются на юге  горами Ади- 
рондак (Adirondack) высотой до 1.641 м. 
(Маунт Марси), дале е к се веру идут 
Зеленыя горы (Маунт Мансфильдъ
1.337 м.) и Б е лыя горы (гора Вашинг- 
тон 1.917 м.); еще се верне е, в пре- 
де лах Канады, горы заме тно пони- 
жаются. JI. Берг.

Аллегория (греч.), иносказание, в 
поэзии и в пластических искусствах 
такое изображение предмета, под влия- 
нием кот. в нашей фантазии возни- 
кает другой предмет.  Особый слу- 
чай представляет А-ческое олицетво- 
рение, при котором то или иноѳ лидо 
своими словами, де йствиями (в дласт. 
искусствах — своим доложением и 
аттрибутами) изображает абстрактную 
ддею. Наиболе е додулярный вид А.— 
басня. •

Allegretto (итал., муз.; сокращенно 
All-tto), оживленно; темд средний между 
allegro и andante, ближе к первому. 
Так называют иногда и самую дьесу, 
надисанную в этом темде .

Аллегри, Антонио, см. Корреджго.
Аллегри, Грегорио, итал. церковн. 

композитор далестринской школы, 
род. в 1590 г., учился y Нанинд, с 
1628 г. пе л в падской капелле , ум.

в 1652 г. Наиболе е изве стно произ- 
ведение его „Miserere“, в дерв. раз 
надечатанное только в 1771 г., когда 
молодой Моцарт,  дважды дрослушав 
его, записал на дамять.

Аллегри (итал.), дешевая лотерея во 
время народ. гуляний, маскарад. и т. д.

Allegro (итал., муз.), буквально: живо, 
весело. С течением времени слово 
это дотеряло свое исключительное 
первоначальное значение и теперь упо- 
требляется только в знач. „скоро“. А.— 
четвертый в ряду пяти основных 
темдов (см. andante); иногда и самое 
сочянение, даписанное в этом темле , 
называют A. Allegrissimo, или A. А.— 
весьма скоро. От дрдбавледия  различ- 
ных слов темд А. может замед- 
литься почти до andante (надр., A. mo
derato) и ускориться дочти до presto 
(дадр., A. assai, A. vivace). Ю. Э.

Allegro, псевдоним доэтессы По- 
ликсены Серге евны Соловьевой (см.).

Аллеионтит,  назВание встре ча- 
ющдхся в прдроде  изоморфных сме - 
сей самородных мышьяка д сурьмы. 
Главн. ме сторождения: Андреасберг,  
Аллемон в Дофине.

Аллентаун,  город,  см. Эллен- 
таун.

Алленштейн,  гор. в Пруссид, 
на р. Алле, 27.394 ж., чугунно-лит., 
ливовар., ле содильн. заводы, торговля 
хле бом и ле сом.

Аллен,  Грэнт,  англ. ученый и 
лисатель, род. в 1848 г. в Канаде , 
по окончании университета был учи- 
телем в Кингстоде , на Ямайке , в 
70-х гг. вернулся в Лондон,  пи- 
сал полулярно-научныя статьи и 
книги, в которых ревностно доду- 
ляризовал теориио Дарвина, перешел 
дотом к писанию ромалов,  преимущ. 
ради заработка, ум. в 1899 г. Его 
глав. научными трудами являются 
книги: „Соиолг sense“, где  доказы-
вается, что все  искусства в  конеч- 
ном счете  лорождены через по- 
средство вкуса к краскам,  цве то- 
вым ощущениям,  которое существу- 
ет уже y насе комых,  и „The Evoln- 
tion of the Idea of God“, где  идея 
божества выводится из культа дред- 
ков,  который сам лрошел три фа- 
зиса: поклонение те лу умершаго, до- 
клонение духу и доклонение те ни его.
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И з все х романов А. только „The 
woman who did“, и-зданный им на 
свой счет,  напиеан не для рынка— 
в нем изображается трагическая 
доля передовой женщины, осме лив- 
шейся построить брак на новых на- 
чалах,  на началах материнства. В 
разсказе  „Pot-Boiler“ (так Р. Броу- 
нинг презрительно назвал поэтов,  
работающих ради насущнаго хле ба) 
А. дал свою собственную нсторию, 
историю художника, котораго нужда 
заставляет подлаживаться под гру- 
бые вкусы публики. Смотря по спросу 
на рынке , А. писал романы и пове сти 
с убийством и сыщиками, из жизни 
русских сектантов, трансваальских 
буров,  клондайкских золотоискателей, 
из быта итальянской каморры и т. д. 
Значение А. в литературе  заключается 
не столько в том,  что он дал,  a 
в том,  что сде лали из его таланта 
современ. эконом. условия. В . Фр.

Аллен,  Карл Фердинанд,  датский 
исторпк,  род. в 1811 г., с 1862 г. 
читал в копенгагенском универси- 
тете  историю и скандинавскую архео- 
логию; ум. в 1871 г. Его проникнутая 
демократическими воззре ниями „H and
bog и Fädrelandets H istorie“ оказала 
сильное влияние на политические взгляды  
его современников.  Капитальный 
труд A. „De tre no rd iste  Rigers Historie 
1497— 1536“ принадлежит с самым 
выдающимся произведениям сканди- 
навской историографии.

Аллеппи (Aulapolay), приморск. го- 
род в вассальном государстве  Тра- 
ванкоре , в индо-брит. президентстве  
Мадрасе , на Малабарском берегу, 
22.768 жит. Вывоз кофе, перда, ко- 
косовых оре хов.

Аллер,  правый приток Везера, 
впадает в Везер близ Вердена, 
дл. 162 клм., судоходен ниже Целле.

Аллея (фран. allée), дорога, обсажен- 
ная двумя или не сколькими рядами 
деревьев.

Аллигаторы, Alligatoridae, сем. из 
отряда крокодилов,  распространенное 
в Се в. и ІОжн. Америке , в числе  8 
видов,  характериз. коротк. и широк. 
рылом и расположением зубов;  пер- 
вый и четвертый нджнечелюстные 
зубы вкладываются в особыя ямки 
верхней челюсти, остальные нижнече-

люстные зубы при закрытом рте  ле- 
жат внутрь от верхнечелюстных.  
3 рода: Caiman, Jacare и Alligator. 
Роды Caiman (см. кайман)  и Jacare 
име ют щиты на спин. и брюшной по- 
верхности те ла, Alligator только на 
спинной. Jacare nigra, черный очковый 
кайман,  с попереч. валиком (оч- 
ками) спереди между глазами, 6 и боле е 
метр. длины, очень распространен в 
Гвиане , Боливии, Эквадоре , Се в. Перу, 
Бразилии, гл. обр. в области Амазон- 
ской ре ки. В Се в. Америке  жпвет 
только один вид Alligator mississip- 
piensis, до 5 м. длины, в южн. части 
Се в. Америки, особенно в Флориде ; 
на суше  неповоротлив,  питается гл. 
обр. рыбой, но пожирает также пла- 
вающих овец,  лошадей и др., из 
кожи его (в Соед. Шт. ежег. обраба- 
тывается ок. 20.000 шт.) приготовляют 
обувь и се дла. M. Н.

Аллилен,  СН3С СН, непреде льный 
углеводород,  ближайший гомолог 
ацетилена, получается отнятием 2-х 
частиц бромистаго водорода от бро- 
мистаго пропилена, С3Н6Вг2; газ  с 
неприятным запахом,  весьма сходный 
с ацетиленом;  при обработке  се р- 
ной кислотой и небольшим количе- 
ством воды образует триметилбен- 
зол (мезитилен,  см.) формулы 
С6Н3(СН3)3. С А. изомерен аллен,  
СН2ССН2, получаемый при электролизе  
итаконовой кислоты.

Аллкловое горчичное шасло, см. 
горчичныя масла.

Аллиловый спирт,  СН2СНСН20Н, 
первичный одноатомный алкоголь ал- 
лиловаго ряда, подвижная жидкость 
остраго запаха, кипящая при 96,5° и 
сме шивающаяся с водой во все х 
пропорциях,  содержится в неболь- 
шом количестве  (около 0,2%) в сы- 
ром древесном спирте ; получается 
возстановлением акролеина или на- 
гре ваниемъдо 260°глицерина, С3Н5(ОН)3, 
с щавелевой кислотой и небол. коли- 
чеством нашатыря. При оеторожном 
окислении А. с. дает глицерин,  при 
других условиях акролеин п акри- 
ловую кислоту.

Аллилуия (евр. hallelujah, „хва- 
лите Я гве“, т. е. Господа), формула, 
встре чающаяся в заключении де лаго 
ряда псалмов наиболе е поздняго про-
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исхождения. Из и удейскаго богослу- 
лсения  была введена в христианское 
еще во времена апостолов.

Аллингат (Allingham), Вильям,  
ирл. поэт,  род. в 1828 г., с 1864 г. 
был пом. редактора „Fraser’s M aga
zine“, кот. потом редактировал до 
1879 г., ум. в 1889 г. Из лроизве- 
дений ero наиболе е оригинальна по- 
ве ствов. поэма „Lawrence Bloomfield“, 
где  он дает ряд сцен,  иллю- 
стрир. вопросы ирландской социаль- 
ной жизни. Кроме  того, А. выпу- 
стил „Poems“, „Day and Night Songs“ 
и др. сборники, заключ. много превосх. 
лирических и описат. стихотворений, 
проникнутых глубокнм национальн. 
чувством.

Аллитерация (лат.), созвучие, обра- 
зуемое одинаковыми начальными со- 
гласными в ударяемых слогах не - 
скольких слов.  А. служила основа- 
нием древне-не мецкой версификации 
и исчезла в IX стол.; в англосак- 
сонской поэзии она сохранилась не ск. 
дольше, в Ирландии употребляется и 
теперь. В русск. народн. пе снях и 
пословицах А. также встре чается, 
напр., „Денежки на стол,  де вушку за 
столъ“. Нове йшие поэты прибе гают 
к А. очень р е дко.

Alliance (фран., произн. альянс) , 
союз.

Alliance Israélite Universelle („Bee-
мирный Еврейский Союзъи), междунар. 
союз,  ставящий себе  задачею уравн. 
евреев в правах с остальньш 
населением,  соде йствие их духовн. 
ирогрессу и помощь евреям,  терпя- 
щим гонения  за свою и>елигию и на- 
диональность. А. основан в 1860 г. 
в Париже , где  находится также его 
центральный комитет.  Наиболе е бле- 
стящий период де ятельности Союза 
связан с именем Адольфа Кремье, 
состоявшаго его президентом в 
1863—66 и 1868—80 гг. Союз не раз  
выступал ходатаем за евреев в 
Румынии, Марокко, Персии и др. стра- 
нах Востока, оказывал неоднократно 
материальную помощь евреям,  постра- 
давшим от погромов в России, и 
т. д. Особенно много внимания  уде - 
ляет он школьному обучению евреев 
на Востоке  и в после дния 10-ле тия 
обращает на это де ло почти все  свои

доходы. В 1907 г. оп содержал 
там около 130 общеобразов. начальн. 
школ,  сверх того, не сколько ремесл. 
ткол  и землед. школы близ Яффы, 
Туниса и Алжира; число учащихся в 
них составляло 40 тыс. чел. Д ля дод- 
готовки школьных учит. в Париже  
основана (1867) „École Normale Israélite 
Orientale“. Доходы Союза (в 1906 г.— 
иѴа мил. фр.) составляются отчасти 
из членских взносов (минимум 
6 фр. в год) , дающих до 200 тыс. 
фр. в год,  главным же образом 
нз пожертвований.

Аллия (Fosso di Marcigliana),He6onbm. 
поток,  впад. в Тибр на 10 км. выше 
Рима; в 390 до P. X. Бренн (см.) 
разбил зде сь римлян.

Алло (анг. halloo), слушай. Возглас 
в рупор при встре че  двух судов,  
призывающий к переговорам.  При 
разговоре  по телефону—восклидание, 
которым предупреждают о начале  
разговора или о присутствии вызван- 
наго лида y телефона.

Аллоа, дортов. гор. в шотландск. 
графстве  Клакманнане , на р. Форте ,
11.417 ж.; академия; шерст., машин. 
и др. фабр.

Аллоброги, кельтское племя, живш. 
между Роной и Изером,  в 121 г. до 
P. X. были покорены рдмлянами, a 
при Ю. Ц езаре  вошли в состав Нар- 
бонской дров. Гл. гор. их был Виенна.

Аллод (Allodium, alleu), в фео- 
дальном праве  форма самостоятель- 
наго землевладе ния. Слово встре чается 
еще в варварскдх дравдах в фор- 
ме  alodis (L. Sal. 59), где  оно озна- 
чает насле дование по закону (no мне - 
нию не которых,  насле дование исклю- 
чительно движимости). В феодальную 
эдоху, в XI—ХІП вв., термин А. 
исключителыю дрилагается к земле . 
А. противодолагается бенефиции.зем ле , 
право на пользование которой нераз- 
рывно связано со службой и прекра- 
щается с дрекращедием службы, и 
лену (феоду), дереход котораго по 
насле дству и отчуждение возможны 
лишь с согласия сюзерена и одлачд- 
ваются опреде ленной дошлиной (ре- 
лиф) . А.— земля свободная и само- 
стоятельная, она составляет долную 
собственность владе льца. Аллодиаль- 
ная собствен. не обусловлена службой



и не связана ни с какими повинно- 
стями. Над ней не т сюзерена. А. 
переходит по насле дству без всяких 
ограничений. При насле довании А. обы- 
кновенно де лится на равныя части 
между насле дниками в противополож- 
ность простому феоду, где  старший 
име ет преимущества, н баронии, при 
насле довании кот. соблюдается строгий 
майорат.  При отчуждении А. тре- 
буется только согласие родственников,  
особенно братьев,  как лиц непо- 
средственно заинтересованных;  ника- 
ких пошлин в пользу сюзерена, 
затрудняющих отчуждение феода, не 
существует.  Такова юридическая при- 
рода А.—Лен и A., как формы 
землевладе ния, не исключали одна дру- 
гую. А. господствует в ту эпоху, 
когда собственно феодальныя отно- 
шения еще не достигли болыпого рас- 
пространения, когда ленная система 
только вырабатывалась. Классической 
страной А. является юг Ф рандии: 
Аквитания, Лангедок,  Прованс и др. 
В то время, как в се в. и средней 
Ф ранции уже в полной силе  правило 
nulle terre  sans seigneur, т. e. каждая 
земля должна непреме нно признавать 
над собою, кроме  непосредственнаго 
владе льда, еще и сюзерена, на юге  
руководящим является как раз 
обратное: nulle seigneur sans terre,
каждый должен доказать свое право 
сюзеренитета над землей при помощи 
письменнаго документа; в противном 
случае  земля считается А. Пре- 
обладание аллодиальных отношений на 
юге  Ф ранции объяспяется влиянием 
римскаго иисаннаго права, с кото- 
рым не мог справиться выросший 
на аристократической почве  герман- 
ский обычай. Из других стран А. 
распространен во внутренней Гер- 
мании больше, ч е м где  бы то ни бы- 
ло, что объясняется переживанием 
обычнаго права старой свободной 
ѳпохи. И английская цензива в сущ- 
ности ближе к A., че м к лену, по- 
тому что там зависимость сводится 
исключителыю к оброку. С XIII в. 
начинается выте снение А. леном.  
Причины различны. А. в сущности 
всегда оставался вне  феодальных 
отношений в  собственном смысле . 
И аллодиалы иые владе льцы далеко не
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могли чувствовать себя хорошо среди 
господства феодальной организации. 
Они оставались совершенно обособлен- 
ными в то время, как ленная си- 
стема представляла из себя кре пкую 
связь; сложная феодальная иерархия 
обездечивала взаимную помощь все м 
своим членам,  и после дний мелкий 
барон прекрасно знал,  что всегда 
найдет помощь y своего сюзерена. 
Чтобы устранить свою изолирован- 
ность, аллодиальные землевладе льцы 
пробовали организовать союзы в про- 
тивове с феодальным,  но они мало 
достигали це ли. Свобода от службы 
и повинностей не вознаграждала за 
все  ѳти неудобства, и аллодиальные 
владе льцы то добровольно, то насиль- 
ственно принуждены были переводить 
свои земли на феоды. И феодальные 
владе льцы, кончая королем,  всегда 
косо смотре ли на существование сво- 
бодной собственности и не пропускали 
случая, чтобы дать почувствовать 
владе льцам А. их изолирован- 
ность. В конце  кондов А. почти со- 
вершенно тонет в общей се ти лен- 
наго владе ния  и в XIV в. попадается 
лишь спорадически даже в те х 
странах,  где  он прежде являлся 
господствующим.  Ср.: Ghénon, „Histoire 
des alleux en F rance“, 1888. A. Д ж .

Аллоклаз,  минерал ромбической 
системы, кристаллы мелки и ре дки, 
чаще шестоватые аггрегаты , име ющие 
полушаровидную или неправильную на- 
ружность. Твердость— 4,5, уд. в.— 6,65. 
Цве т се рый, черта почти черная. 
Хим. состав его: изоморфиая сме сь 
се рнистых мышьяка, висмута, ко- 
бальта и желе за. Встре чается вь  Ора- 
вице  в Банате .

Аллоксан,  C4N2H20 4, мезоксалил-  
мочевина, уреид,  получается при де й- 
ствии холодной азотной кислоты на 
мочевую кислоту и образует крупные, 
безцве тные, блестящие иризматические 
кристаллы, легко растворимые в воде , 
сильно кислой реакции; на коже  быстро 
вызывает пурпурово-красныя пятна; 
желе зн. купоросом водный раствор 
его окрашнвается в индигово-синий 
цве т.  При де йствии щелочи на холоду
А. дает A —овуюкислоту, представляю- 
щую лучисто - кристаллическ. массу, 
хорошо растворимую в воде .

Аллоксан.  2S0



Аллокуция (лат. allocutio), в рим- 
ской курии р е чь папы к коллегии кар- 
диналов,  по поводу к.-н. важнаго цер- 
ковнаго или политическаго вопроса. А. 
выве шивается на дверях собора Св. 
П етра и б. ч. распространяется также 
печат. путем,  приближаясь так. обр. 
к энциклике .

Алломорфит,  скорлуповатая раз- 
ность барита (см.).

Аллопатия (греч.), способ ле чения 
боле зней средствами, вызывающимии y 
здоровых явления  совершенно иныя, 
че м те , которыми обнаруживается 
данная боле знь. Термин введен Га- 
неманом;  протигаоположностью А. 
является гомеопатия (см.).

Аллотропия (хим.), один из слу- 
чаев изомерин (см.), такое видоизме - 
нениѳ простого те ла, при котором со- 
став остается один и тот же, a 
свойства ме няются. Приме рами ал— 
ических видоизме нений могут слу- 
жить: кислород и озон;  бе лый, крас- 
ный и металлический фосфор и видо- 
изме нения  углерода: уголь, графит и 
алмаз.  Явления А. объясняются раз- 
лич. количеством атомов в мо- 
лекулах.

All right (анг., чит. ол райт) , все 
в порядке ; „ладно“.

Аллу (Allou), Эдуард,  франц. адво- 
кат,  род. в 1820 г.; выступал защит- 
ником в ряде  громких процессов 
(Прудона, Эмиля де Жирардена, Гам- 
бетты и др.). Ум- в 1888 г.

Аллье (Allier), ре ка в средн. Фран., 
ле вый приток Луары, длиною в 410 
КМ., судоходиа на протяжониии 232 км. 
Важне йшие притоки: Дор и Сиуль.

Алльв (Allier), фран. департамент,  
7.381 кв. км., наклоненное к с.-з. плато, 
примыкающее к центральной возвы- 
шенности Франции и перере занное до- 
линами ре к Луары, А. и Ш ера, 
417.961 жит.; обширы. залежи каменн. 
угля, желе з. руды, много минеральн. 
источников,  между прочим Виши; 
сильно развитая обрабатывающая и доб. 
промышленность. Гл. гор. Мулен.

Аллювиальныя сбласти, части 
суши, образованныя р е чными и мор- 
скими наносами и поднятыя де ятель- 
ностью подземных сил.  К А. о. 
можно причислить многия прибрежныя 
области, как,  напр., марши Нидерлан-
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дов и се в. Германии, обширныя низ- 
менности вдоль Ледовитаго океана 
(особенно бол. часть се в. Сибири), пло- 
дородную китайскую низменность. В 
Индо-Китае  оне  вторгаются в глубь 
страны вдоль по течению ре к.  тянутся 
в Ост- Индии от устьев Ганга до 
устьев Инда, образуют Месопотамию, 
берега Африки от Занзибара до На- 
таля, области близ дельт Нигера, 
Сенегала, Гамбии и Нила. Огромное 
протяжение занимают А. о. в Ю. Аме- 
рике . В Се в. Америке  аллюв. отложе- 
ния  идут от се в. границ Мексики, 
образуютъпобережьяТехаса иЛ уизианы 
и глубоко проникают в континент 
по Миссиссиппи и ея притокам,  Ред-  
риверу и Арканзасу; точно так же и 
вся Флорнда состоит из новых ал- 
люв. наносов.  А. о. принадлежат к 
плодородне йшим назем ле  при условии 
достаточнаго орошения; таковы области 
по Нилу, Гангу и Инду. По времени 
происхождения  эти аллюв. наносы мо- 
гугь  относиться к очень разнообраз- 
ным геологическим периодам,  a не 
только к нове йшему, также наз. „аллю- 
виемъ“ . М. Н.

Аллювий (лат. alluvium), термин 
геологический, име ющий двасовершенно 
противоположных значения: хроноло- 
гическое и генетическое. С одной 
стороны, под словом А. понимают 
заключительную эпоху геологической 
хронологии, называемую современной, 
a с другой, — л и т ь  исключительный 
способ образования  намывыых оса- 
дочных отложений вполне  опреде лен- 
наго типа, свойственных любому вре- 
мени на всем протяясении геологиче- 
скаго прошлаго нашей планеты. В 
порядке  перваго значения  слова A., к 
нему должны быть отнесены буквально 
все  такия  образования, которыя, ка- 
ким бы геологическим путем и где  
бы они нии возш икали, по времени 
своего появления  на земле  приурочи- 
ваются к современной геологической 
эпохе . Таковы все  отложения ве тро- 
вого происхождения (дюны, барханы и, 
отчасти, лёсс) , осадки источников,  
р е к,  озер и морей, ледниковые на- 
носы, залежи торфа, коралловыя со- 
оружения, продукты извержения  ныне  
де йствующих вулканов и т. д. Во 
втором смысле , аллювгальныя отложе--
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ния представляют собою осадки пре с- 
ных или солоноватых,  текучих или 
стоячих,  но отнюдь не морских,  вод,  
и при том наполнявших,  хотя бы и 
временно, не который опреде ленный 
бассейн или русло, в которых они 
и приняли горизонтальное или близкое 
к нему положение, соотве тственно 
условиям равнове сия  воды или усло- 
виям движения  ея в постоянном 
русле . В этом смысле  под словом 
А. сле дует понимать после днюю 
фазу переме щения  продуктов вы- 
ве тривания сверху вниз путем смыва 
их водою в наиболе е пониженныя 
части земной поверхности. По своему 
составу это—отложения  исключительно 
материковаго происхождения, состоящия 
из валунов,  гальки, гравия, песка 
(крупно - и мелкозернистаго), грубо- 
и тонкоотмученнаго или с боле е или 
мене е значительным содержанием 
растительных и животных остатков.

В. Соколов.
Аллюр (фран., ход) . Различные, 

способы движения лошади называются 
А-ми Обыкновенно различают сле - 
дующие естественныѳ А. (в отличие 
от приобре тенных манежной выуч- 
кой): шаг,  рысь, галоп и бе г вскачь. 
Переме на А. зависит главн. обр. от 
быстроты движения. Опреде ленной бы- 
■строте  соотве тствуют опреде ленныя 
механическия  отношения между состав- 
ными частями конечностей, выражаю- 
щияся  гл. обр. в различн. величине  
тазобедреннаго и бедренноголеннаго 
углов задних конечностей и лопа- 
точноплечевого и плечевоподплечнаго 
углов передних.  Ч е м движение бы- 
стре е, те м углы эти остре ѳ. При 
движении шагом лошадь одновременно 
переме щает разноименныя ноги, т. е. 
переднюго правую одновр. с задней 
ле вой и наобороть. При медленном 
шаге  переме щение передней и задней 
ноги происходить нѳ вполне  одновре- 
менно, и лошадь постоянно опирается 
на три ноги. При быстром шаге  и 
при движении рысью оно происходит 
одновременно и лошадь опирается уже 
только на две  разноимен. ноги. При 
быстром движении рысью бывают 
мсшенты, когда лошадь касается земли 
толъко одной ногой или даже висит в 
воздухе . Ееть животныя, которыя, дви-

гаясь рысыо, переме щают одновре- 
менно не разноименныя ноги, a нахо- 
дящ ияся на одной стороне  те ла (сразу 
обе  ле выя или обе  правыя); такия ло- 
шади называю тся иноходцами\ оне  мо- 
гут развивать болыпую быстроту и 
очень удобны для верховой е зды, т. е. 
се доку на них очень покойно. Дви- 
жениѳ галопом состоит из ряда 
скачков,  которыѳ лошадь начинает 
с одной ноги. Наибольшую скорость 
она развивает,  идя вскачь, т. е. де лая 
скачки с обе их задних ног.  Пере- 
ход лошади, идущей рысью, на скачки 
назы вается на спортивном язы ке  
„сбоемъ“; опреде ленное число скач- 
ков,  сде ланньих подряд,  назыв. 
„проскачкой“. В. А.

Алоиа з,  весьма ре дкий минерал.  
По химическому составу представляет 
чистый углерод.  Бездве тныѳ А. сго- 
рают без всякаго остатка; только не 
вполне  безцве тные, мутные А. оставля- 
ют ничтожноѳ количество золы. А. кри- 
сталлизуется в правильной системе , 
в тетраэдрически - гемиэдрическом 
классе . Обыкновенно кристаллы А. 
име ют форму тетраэдров (два оди- 
наково развитых тетраэдра противо- 
положных знаков иммитируют фор- 
му октаэдра), куба, ромбическаго до- 
декаэдра и друг. Характерною осо- 
бенностыо многогранников роста А. 
является закругленность их ребер 
и изогнутость граней. Вме сто плос- 
ких грапей, кристаллы А. весьма 
часто несут кривыя поверхности, что 
придает многогранникам роста А. 
иногда шаровую форму (фиг. 1). Эта 
и зв р а щ ен н о сть  
кристаллов А. 
обусловлена от- 
части явлениями 
роста, способно- 
стыо образовы- 
вать т. наз. ви- 
цинальныя гра- 
ни, отчасти — 
явлениями р а- 
створения и р а з -  
е д а н ия, кото-  
рым подверга- 
лись кристаллы 
А. в земной коре . А. облэдает 
весьма совершенною спайностью па- 
раллельно граням тетраэдра и
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чрезвычайно высокою твердостыо — 
10 (А. различных ме сторождений
обнаруживают не которыя колебания 
твердости). Уд. в.—3,5. значительно 
превышает уд. в. другой разности 
самороднаго углерода —  графита. 
Весьма характерны све товыя свой- 
ства A.: он обладает очень вы- 
соким показателем преломления, 
п =■ 2,417 (для натриевых лучей); соот- 
ве тственно этому угол полнаго вну- 
тренняго отражения—ок. 24°. Если луч 
све та извнутри А. падает на грань А. 
под углом,  болыпим 24°, то он не 
преломляется, a испытывает полное 
внутреннее отражение; попадая ва  сле - 
дующую площадку А. под углом,  
также превышающнм 24°, он снова 
нѳ преломится и т. д. Таким обра- 
зом,  луч све та, попавший в A., 
особенно еслии искусственно А. (гране- 
нием)  придана соотве тственная мно- 
гогранная форма, испытывает в нем 
многократное полноѳ внутреннее отра- 
жение. Если принять еще во внимание 
высокий коэффициент све торазсе яния 
A., то сде лается понятным превос- 
ходная „игра“ A., которая так высоко 
це нится.—С самых давних времен 
А. в большом почете  y челове ка. 
Наиболе е древния ме сторождения A., 
выработка которых началась ле т за 
триста до начала нашей эры,—ме сто- 
рождения Ост- Индии. После дния  сосре- 
доточены преимущественно в восточ- 
ной области Деканскаго плоскогорья; 
отсюда добыты очень красивые и из- 
ве стные А. В настоящее время эти 
Ме сторождения ужѳ сильно истощены, 
и добыча А. в них весьма незначи- 
тельна. А. залегают зде сь только во 
вторичных породахъ—или плотных,  
как песчаники и конгломераты, или 
рыхлыхъ—в розсыпягь древних и 
современных,  при чем А. сопрово- 
ждаются це лым рядом других дра- 
гоце цных камней. Открытие богате й- 
ших ме сторождений А. в Б разилии 
относится к началу ХѴПІ столе тия. 
Главныя ме сторождения расположены 
в провиндиях Минаш - Жераиш и 
Байя. А. добываются в содержащих 
золото розсьшях,  которыя находятся 
на плато или же в долинах.  Долин- 
ныя розсыпи—аллювиальныя, розсыпи

на плато—отчасти аллювиальныя, от- 
части элювиальныя. Все  эти розсьнш 
расположоны в области распростра- 
нения  итаколумита—тонкосланцеватаго 
кварцита, состояицаго из кварца со 
включеиием пластинок слюды, хло- 
рита и друг.—Весьма своеобразный и 
интересный тип представляют южно- 
африк. ме сторождения А. Зде сь наблю- 
даются А. в своем коренном зале- 
гании. Этии ме сторождения  находятся 
в областм между р. Оранжевой и ея 
притокомъВаалом,  близ г.Кимберлей. 
Характер ме сторождения таков.  На 
равнине  поднимаются небольшие хол- 
мы, до 20 метр. высоты, име ющие в 
поперечнике  их округлаго или эл- 
липтичсскаго основаииия от 25 мстр. 
до не скольких сотен метров.  Эт ии 
холмы являются выходами столбча- 
тых и суяашающихся кишзу, воронко- 
или трубкообразных образований, со- 
став которых ре зко отличается от 
окружающих пород.  Средн извер- 
женных пород,  черных сланцев и 
кварцитов (фиг. 2), расположены во-

т т т т т
ДиаСаз.  Черный Трапп.  Кварцит.  Кимбер- 

слаиед.  дит.

Фпг. 2.

ронки, заполненныя кимберлитом.  Вь 
поверхностной своей части, до глубины 
6— 12 метр., заполняющая массапред- 
ставляет совершенно выве тре лую, 
поблекшую породу („желтая“ порода), 
которая глубже переходит в зелено- 
вато-голубую („голубая“) породу; по- 
сле дняя на глубине  около 80 метр 
является уясе совершенно плотной. Въ
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настоящее время выработка воронок 
доведена до глубины 400— 500 метр.и  
болыпе. В „голубой“ породе  и про- 
дуктах ея превращения и находятся 
A.; таким образом,  она и должна 
быть разсматриваема, как материнская 
порода после дних.  „Голубая“ порода 
представляет собою брекчию (порода, 
сцементированная из остроугольных 
обломков) , основя. масса кот. состоит 
из серпентпна (H4MggSi209), оливина 
(изоморфная сме сь Mg2Si04 и Fe2Si04), 
как све жаго, так и превращающагося 
уже в серпентин,  подвергающагося 
такому же превращению энстатита 
(MgSiOg) и друг. В ѳтой брекчии за- 
ключены также в значительном ко- 
личестве  обломки посторонних по- 
род,  принадлежащих окружающим 
вороики породам,  обнаруженным уже 
производяицимиея разработками, или 
залегающим глубже. А. залегают в 
„голубой“ породе  или в виде  обра- 
зованных со все х сторон кристал- 
лических многогранников,  или в 
виде  обломков.  Распреде ление их в 
породе  — неравноме рно; содержание 
чрезвычайно незначительно, оно со- 
ставляет около 0,000025°/о, т. е. отно- 
шение А. к заключающей ихъпороде , 
как 1: 4.000.000, a в не к. ме сторожде- 
ниях даже, как 1: 32.000.000. Заслужи- 
вает быть отме ченною сле д. особен- 
ность ю.-афр. кристаллов.  Иногда, спу- 
стя много дней после  того, как онн 
извлечены из шахты, кристаллы без 
всякой видимой причины растрески- 
ваются и распадаются на ряд оскол- 
ков. — Что касается происхождения 
ѳтих своеобразных ю.-афр. ме сто- 
рождений, то сле дует думать, что 
своим образованием они обязаны осо- 
баго рода энергичным вулканиче- 
ским извержениям.  Скоплявшиеся в 
огромном количестве  газы разорвали 
покров выше лежащих пород,  и 
открывшийся таким образом канал,  
дилиндрической или воронкообразной 
формы, загиолнился расплавленной мас- 
сой, разбитой и даже распыленной 
быстро вырывающимися газами. Угле- 
род находился в расплавленной мас- 
се  в виде  карбидов металлов.  Вы- 
сокое давление, обязанное вулканиче- 
скому взрыву, обусловило кристалли-

зацию углерода в впде  А.— Открытие 
южно-африканских ые сторождений от- 
носится к 1867 г. В этом году 
был найден ребенком одного фер- 
мера первый А. на берегу р. Ваала. 
В сле дующем году искатели нашлн 
А. в 85 каратов (каратъ—ве совая 
единица, равная приблизительно 200 
мгр.), названный „зве здою южн. Афри- 
ки“. Тогда из Капской колонии потя- 
нулись толпы искателей к се веру 
через пустыню протяжением в 
1.000— 1.200 килом., с риском уме- 
реть от голода и жажды во время 
пути. В 1870 г. открыта была при- 
уроченность А. к воронкам,  и тогда 
началась настоящ ая алмазная лихо- 
радка. В 1872 г. зде сь находилось 
уже около 30 тыс. чел.—Что касается 
русских ме сторождений A., то они 
обнаружены в незначит. количестве  
на Урале . Первый А. открыт в 
1829 г. Наиболыпее количество А. 
встре чено в Крестовоздвиженских 
розсыпях в Бисерской даче , »перм- 
скаго у. и губ., главным образом 
в Адольфовском прииеке . Там до- 
быто боле е 200 А. Это— единственное 
ме сто, которое разрабатывалось спе- 
диально для добычи A.; в других 
же ме стностях У рала присутствие 
А. обнаруживалось только случайно 
при промывке  золота. Величина ураль- 
ских А.—незначительна, обыкновенно 
меньше карата; наиболыпий уральский 
А. ве сил около 3 каратов. —Что ка- 
сается вообще величины A., то сле - 
дует отме тить, что крулные А. пред- 
ставляют чрезвычайно р е дкия на- 
ходки. A., ве сящие сто и больше кара- 
тов,  все  изве стны по именам.  Б ио- 
графия  их строго зарегистрирована н 
изобилует иногда чисто романтиче- 
скими подробностями. До самаго по- 
сле дняго времени наибольшим А. 
считался „Эксцельсиоръ“, добытый в 
Ю. Африке  в 1893 г., ве с. в  970 ка- 
ратов.  Но в 1905 г. найден,  также 
въю. Африке , в 20 милях к се в.-з. 
от Претории, еще больший А .,ве сом 
в 3.025 каратов.  По вне шнему виду 
он похозк на гусиное яйдо, ограни- 
чен 8 плоскостями, из которых 
четыре—спайныя плоскости. В длину 
этот A., названный Кэллинан,  име ет.
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11 см., в вышину— б стм. иширину---
5 см. Це нность его по существую- 
щ иим  формулам разсчета—около 5 
милл. рубл. Оигь приобре тен за  11/з 
милл. р. южно-африканским прави- 
тельством и подарен королю Эдуар- 
ду. В настоящеѳ время Кэллинан 
шлифуется в Амстердаме . Предпо- 
лагаю т,  что Кзллинан представляѳть 
собою часть ещѳ большаго A., 

I пока еще не найденнаго, расколовша- 
гося по спайности. Сле дует ещеупо- 
мянуть, что А. были обнаружены так- 
жѳ в метеоритах.  Впервые нахожде- 
ниѳ А. в метеорите  из Ново-Уреи 
краснослободскаго у. Пензенской губ. 
было указано русскими учеными— 
Ерофе евым и Лачиновьш.  Поздне ѳ 
А. был обнаружен рядом изсле до- 
вателей в различных других метео- 
ритах. —Довольно обширна литература 
по искусственному воспроизведению 
А. Нужно думать, что это в значи- 
тельной ме ре  связано с тою высокой 
це ною, какую име ет углерод,  окри- 
сталлизованный в виде  A. He упо- 
миная о це лом ряде  изсле дователей, 
работавших в этом направлении, 
которыѳ иногда нѳ могли с доста- 
точной убе дительностью подтвердить, 
что получавшийся в их опытах про- 
дукт де йствительно есть A., остано- 
вимся только на боле ѳ поздних ра- 
ботах.  Особенное внимание обратили 
на себя опыты Муассана. Д ля полу- 
чения  А. Муассан пользовался своей 
электрическою печью, посредством 
которой получаются, как изве стно, 
очень высокия  тѳмпературьи (до 3.500°). 
Муассан обнаружил,  что въж еле зе , 
насыщенном углеродом,  в зависи- 
мости от температуры, до которой 
оно было нагре то, наблюдаются раз- 
личныѳ результаты : если нагре вание 
производилось до 1.100°— 1.200°, то по- 
лучается сме сь аморфнаго углерода 
и графита; напротив,  если нагре ва- 
ниѳ доводилось до 3.000°, получался 
исклиочительно графит.  Можно было 
предполагать, что для получения  А. 
надо создать такия  условия, чтобы 
кристаллизация  углерода шла под 
высоким давлѳнием;  однако осуще- 
ствление подобных условий при той 
температуре , при какой ведутся такие 
опыты, представлялось задачей со-

все м нѳ простой. Муассан восполь- 
зовался для этой де ли свойством 
чугуна расширяться при своем за- 
тверде вании. Расплавленную массучу- 
гуна, пересьиценную углеродом,  Муас- 
сан подвергал внезапному и силь- 
ному охлаждению. Расплавленная масса 
тотчас же покрывалась снаружикор- 
кой, a внутренняя часть затверде вала 
ужѳ под этой коркой и, расширяясь 
при своем отверде вании, развивала 
громадыое давление. В этой внутрен- 
ней массе  с несомне нностью было 
обнаружено прнсутствие А. Количество 
и качество получаемьих А. в срав- 
нении с требуемыми для этих опы- 
тов расходами не оставляют сомне - 
ния, что опыты Муассана нѳ име ют 
практическаго значения, во научное 
значение их очень велико. С нине- 
ралогической точки зре ния  весьма 
интересньи также недавние опыты Гасс- 
лингера и Вольфа. Они приготовляли 
сме сь, в которой кремнезем,  глино- 
зем,  магнезия  и друг. находились в 
таком жѳ процентном содержании, 
в каком они заключены в „голу- 
бой“ породе , заполняющей южно-афри- 
канския  воронки, и к этой сме си при- 
бавляли графит в количестве  1—2°/0. 
Путем соотве тственнаго сплавления 
этой массьи удалось получить мель- 
чайшие (в среднем 0,05 мм. в диа- 
метре ) кристаллики А.—Практическое 
значение А. обусловлиВается приме - 
нением его в качестве  драгоце н- 
наго камня перваго порядка. Гранение 
А. началоеь уже с очень давних 
пор,  но первоначально было весьма 
несовершенно. Только с XV столе тия 
стали шлифовать А. его собственным 
порошком (боорт)  в виде  так наз. 
розеток,  a поздне е—в форме  брил- 
лиантов.  В настоящее время красиво 
отшлифованный, водяно - прозрачный 
бриллиант,  ве сом в 1 карат,  це - 
нится приблизительно в 150 р. Мел- 
киѳ А. употребляются для ре зания 
стекла, для бурения, для гравирования 
друтих твердых камней. Алмазный 
порошок приме няется для шлифо- 
вания. Я . Самойлов.

А л п а з ,  Ерофей Иванов,  думный 
дьяк при царях Михаиле  Федоро- 
виче  и Алексе е  Михайловиче . Неодно- 
кратно е здил в Польшу с полити-

102
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ческими миссиями, часто вел отве т- 
ственньие дипломат. переговоры с 
иностр. послами и играл видную роль 
в  де ле  патриарха Никона.

Aima mater (лат., „мать-кормилица“), 
y  древних римлян название бо- 
жеств,  олицетворявших плодородие 
(Цереры и др.). В настоящее время 
A. m. называют учѳбныя заведения 
(особенно высшия), где  получено образ.

Алмемор (искаж. араб. „ал-мин- 
баръ“, каѳедра), в еврейских сина- 
гогах возвышение с каѳедрою для 
чтения  отрывков из Пятикнижия  и 
Пророков,  a иногда (в синагогах 
с сефардским ритуалом)  и молитв.  
А. поме щается обыкновенно в центре  
синагоги, но в новых синагогах 
его часто придвигаиогь ближе к ки- 
воту или дажѳ соединяют съпосле д- 
ним y передней сте ны синагоги. В 
России А. часто носит талмуд. назва- 
ние „бима“ (от греч. ßijtra—ораторская 
трибуна).

Алогисты, христианская секта П в. 
в Мал. Азии, которая, по словам 
Епифания, отвергала учение о Логосе  
св. Иоанна и эсхатологию Апокалипсиса 
Иоанна, в особенности учениѳ о тыся- 
челе тнем царстве  Мессии. IL Н.

Алойная пенька, добывается из 
разных видов алоэ (Aloë perfoliata) 
южной Африки, Ост-  и Вест- Индии, 
в виде  бе лых блестящих 0,5 метр. 
длиною и 0,25 мм. толщиною воло- 
кон.  Тонкия  волокна идут на тондия 
ткани; под названием А. п. нере дко 
пускаются в торговлю волокна агавы, 
a  также пеиька с о. Маврикия, полу- 
чаемая из Fourcroya foetida. Я . Н.

Алойное дерево, назв. различных 
благовонньхх деревьев,  высоко це - 
ыившихся в древности. Особенно сла- 
вой пользовалось А. д., получавшееся 
от Aquilaria Agallocha из Индо- 
Китая. С XVI ст. появляется наряду 
с ним А. д., получаемоѳ от Аиоё- 
xylon Agallochum из Сиама и Кохин- 
хины.

Алопеус,  Давид Максимович,  
граф ,  дипломат,  род. в 1768 г., в 
1803 г. назначен чрезвычайн. послан- 
ником при стокгольмск. дворе ; когда 
русск. войска вступили в Финляндию, 
был арестован шведск. правитель- 
ством и просиде л в .тюрьме  3 ме -

сяца, при заключении Фридрихогамск. 
мира был уполномоченньш России. 
В 1813 г. назначен послакником 
в Берлин;  после дний пост зани- 
ыал до самой смерти (1831), с 
неболыпим перерывом,  во время 
кот. был ген.-губернатором франц. 
департаментов,  занят. русскими вой- 
сками.

Алопеус,  Максим Максимович,  
русск. дипломат,  брат предыдущаго, 
род. в 1748 г., по окончании универ- 
ситета в Або служил хгри различ. 
посольских миссиях,  одно время вел 
переписку между цесаревичем Пав- 
лом и Фридрихом II; в 1790 г. на- 
значен посланником в Берлин;  в 
1807 г. отправлен в Лондон чрез- 
вычайным послом с предложением 
посредничества России дляпримирения 
Англии и Ф ранции; в 1809 г. оставил 
службу. Ум. в 1822 г.

Алопеция (Alopecia), общая или 
ме стная потеря волос,  от какой бы 
то ни было причины, на голове  или 
туловище , без видимаго нарушения 
це лости кожи; ср. плгыиивость.

Алора, окр. гор. в испанской про- 
виндии М алаге , 10.325 жит.

Алост (Альст) , гл. гор. округа 
в вост. Ф ландрии (Б ельгия), на р. 
Дендер;  31.655 жит. Торг. хмелем;  
производ. льняных и шелк. т к иней, 
кружѳв.

Алоэ (Аиоё), род из сем. лилей- 
ных,  частью  маленькия  травы со 
стеблями, еле поднимающимися над 
почвой, и розеткой листьев,  частью 
кустарники или деревья, до 20 м. вы- 
соты, с простым или многократно 
раздвоенным вилообразно стволом 
с конечной розеткой листьев.  Густо- 
сидящиѳ листья мясисты, линейно-лан- 
цетовидны, гладки, на концах часто 
заострены в шипы. И з срѳдиныих 
поднимаются простыя или разве твлен- 
ныя кисти с ярко-окрашенными труб- 
чатыми цве тами. Плодъ—трехствор- 
чатая коробочка, содержить многочи- 
сленныя, часто кры латы я се мена. Серд- 
девина листьев наполнена слизью. 
без две та и запаха, a сосудистые 
пучиш  сопровождаются особыми кана- 
лами, в кот. содержится желтый, 
горький сок,  доставляющий в высу- 
шеняом виде  продажный А. (сабур) .
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Насчитываю т до 200 видов,  с под- 
родами Aprica, Hawortia, Gasteria, Aloe; 
после дний с 86 видами. Aloe vulgaris 
и A. arborescens растут в ю. Европе  
в диком состоянии. Многиѳ виды раз- 
водятся как декорат. растения. Листья 
даю ть прядильныя нити, из кот. в 
зап. Африке  выде лывают се ти и пр., 
a  на Ямайке  дажѳ ткани. Алойную  
пеньку дает A., a  чаще— листья Agave 
am ericana. Сок A. находится в тор- 
говле  во многих сортах;  он содер- 
жит 50 — 60%  горькаго вещества 
алоина, хорошо кристаллизующ., де й- 
ствующаго, как слабительное, и по- 
этому употребляется в медицине . В 
древности А. считалось важным ле - 
карственным средством и входило 
в состав многих эликсиров (напр., 
Elixirium  ad longam vitam  и др.).

Al pari, сы. курс.
Алп- Арслан,  второй султан 

сельджуков (1063— 72), сын То- 
грила, совершил много завоеваний, 
разрушил столицу Армении Ани и 
вел побе доносную войну с Визан- 
тией, при чем взял  в пле н самого 
императора Романа ГѴ*; в 1072 г. 
оставил своѳ увѳличенное завоева- 
ниями царство брату Меликше .

Алрои, Давид,  лжемессия, явив- 
шийся среди персидских евреевъоко- 
ло 1160 г. А. родился в г. Амадии 
в провинции Адербейджан,  учился 
в Багдаде  и, увлекпшсь изучением 
каббалы, счел себя призванным осво- 
бодить евреев из пле на. Приобре тя 
в родном городе  популярность и 
влияние, А. обратился с воззваниями 
к евреям Багдада, Моссула и Адер- 
бейджана и пытался оргаиизовать по- 
ход на Иерусалим,  но движениебыло 
подавлено в самом зародыше . Диз- 
раэли избрал А. героем одного из 
своих романов („The w ondrous tale 
of Dav. Alroy“).

Алтай, горная система на границе  
Семипалат. обл. и Томской губ. с Ки- 
таем,  де лится на четыре части, отхо- 
дящих от горной группы Табын-  
Богдо: 1) Больгиой A ., разде ляющий 
воды Чернаго И р т ы т а  от р. Бухтар- 
мы; в горах Канас достигает до 
4.500 м. высоты, много ледников;  в 
состав Б . А. входит Нарымский  хр. 
на запад до низовьев Курчума

(2.000—3.000 м., верш. 3.000—3.500 м.); 
по с ев. берегу оз. Марка-куль Курчум - 
ский хр.; по ле вую сторону Иртыша 
невысокий Калбинский хр.—2) Внутрен- 
ний A., разде ляющий системьи Иртыша 
и Оби, состоигь из Холзунских 
Бгълков (до 2.400 м.), служащихъ
водоразде лом между Катунью и Бух- 
тармой; к се веру от Холзуна лежат 
Коргонские Бгълки между истоками Ча- 
рыша и Ини; зап. отрог их наз. Ти- 
герецкими Бгълками (г. Разсьшная
2.000 м.). Наивысшим хребтом А. 
являиотся Катупские Бгълки между Ка- 
туныо и Аргутом,  ср. высота 3.000 м., 
главн. вершина Бгълуха (cut.); к се в. 
огь Катун. Б. Теректинские Б ., отде - 
ляющие Катунь от Урсула, составляя 
продолжениѳ Коргонских Б. К в. 
от Катунских Б. Чуйскге Бгълки, 
отходящие от Сайлиогема к с. - з. 
между Чуей, Ясатером и Аргу- 
том;  ср. выс. 3.000 м., вершина Иик- 
ту ок. 4.200 м., много ледников;  р. 
Катунь отде ляѳт их от Теректин- 
ских Б. Из прочих хребтов упо- 
мянем Айгулацкгя горы, Сальдэисар,  
Курайский хр., Чулышманские Бгълки 
и др.—3) Сайлюгем.  Это название отно- 
сят к пограничному хребту от Та- 
бын- Богдо на с. до Чульишманских 
Б е лков;  к с. от них хребет но- 
сит название Саянских гор,  се вер- 
не е хребта Горбу наз. Суйлегем,  дале е 
на границе  Китая, Томск. и Еыисейск. 
губ. Таскыл и, наконец,  отсюда 
собственно Саянский хр. К системе  
Сайлюгема относится хр. Торбу между 
Телецким оз. и Б. Абаканом,  вер- 
шины его до 2.100 м.; продолже- 
нием его к с. является Абаканский 
хр., разде ляющий басс. Оби и Енисея 
и име ющий в южной части до 
2.400 м., в се в.—ниже: Александров- 
ский голец 1.595 м.; Абаканский хр. 
к с. переходит в Кузнецкий Алат ау 
(cut. Алатау). Недалеко от се в. конца 
Телецкаго оз. отде ляется Салаирский 
кряж се в.-зап. простирания; он окан- 
чивается y низовья р. Берды, пересе - 
исая Б ию y Сандыбскаго форпоста; 
д л т а  ero ок. 250 в., высшая точка—
г. Копна 600 м. — 4) Монгольский (или 
Эктаг)  A., идущий на ю. - в. и слу- 
жащий водоразде лом между система- 
ми Чернаго Иртыша и Кобдо; мало
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изсле дован;  вост. часть его наз. 
Алт аин- нуру.—А. сложен кристалли- 
ческими сланцами и крист. известня- 
ками, сложенньими в складки в до- 
девонское время; меньше расдростра- 
нены граниты. Больпшм развитием 
пользуются девонския отложения  (на- 
чиная от герцинскаго яруса) и ка- 
менноугольныя (богатыя кам. уг.: Куз- 
нецкий бассейн) .Со времени каменноуг. 
пѳриода область А. нѳ покрывалась 
морем.  В долине  Бухтармы найде- 
ны остатки плиоценовых (?) древес- 
ных растений. — Минер. богатства: 
кам. уг., желе зо, ме дь, серебро, сви- 
нец,  золото (Георгиевский прииск в 
Салаирском кряже  и др.), яшмы.— 
Нижний пояс растительности образо- 
ван в се в. хребтах сосной, в дру- 
гих — дихтой, елью, лиственницей. 
Верхняя граница ле са 2.000—2.400 м., 
береза лишь до 1.400 м.; до крайняго 
преде ла доходят кедр и листвен- 
нида.—Русский А. населен русскими, 
алтайдами (носящими в разн. ме стах 
названия  теленгитов,  телесов,  те- 
леутов и др.), черневыми татарами 
(в кузнецком и бийском уу.), ку- 
мандинцами (по Б ие) и киргизами (по 
южн. склонам Катунскаго и Чуйскаго 
хр., a такжѳ в Семидалат. обл.). 
JI и т е р a т.: Сапожников,  „По Алтаю“ 
(Томск,  1897); „Катунь и ея истоки“ 
(Томск,  1901); „Россия “, изд. Девриена, 
т. XVI, 1907; см. также „Труды Геоло- 
гической части Кабинета Его Вели- 
чества“. Л . Берг.

А л тай ск ии  горн ы й  округ,  пра- 
вильне е, А. о. ве домства Кабинета Б. 
И. В., составляет личную собствен- 
ность русских имдераторов.  В со- 
став его входят це ликом бар- 
даульский, бийский, зме иногорский и 
кузнецкий окр. Томской губ. и часть 
томск. о. между течением Томи и 
Оби и до их берегам.  В этих пре- 
де лах наход. дростр. ок. 400 тыс. 
кв. в. (т. е. в ІѴ2 раза болыпе 
Австрии) и сосредоточено население 
около 2 милл. чел. Восточная часть 
округа (к вост. от течедия Алея и 
Оби) — гориста; зададная — предста- 
вляет собой равнину, в состав ко- 
торой входят южная окраина Вара- 
бинской, Кулундннская и Бельагач- 
ская степи (Физико-геогр. одисание А.

о. см. под сл. Томская губ. и в одис. 
соотве тств. округов) . Первыѳ робкиѳ 
и мѳдленныѳ шаги русской колони- 
зации на Алтае  относятся к началу 
XVII в. С серединьи столе тия  движе- 
ние усиливается, и дредгорья Алтая 
оживляются. На безлюдных берегах 
Оби лоявляются сначала одинокие ски- 
ты бе гльих раскольников и кре дост- 
ных,  a к концу ве ка они выростают 
уже в це лы я деревни и слободьи. 
Естественныя богатства края и смут- 
ныѳ слухи о драгоце нных металлах,  
находящиѳ себе  додкре дление в са- 
мом названии края (Алтай-Алинъ— 
золотыя горы), дривлекают к нему 
внимание не только бе глецов,  но и 
разн. рода предлриимчивых людей и 
дравительства. С начала ХѴШ в. 
усиливается и дравительств. колони- 
зация; в дервой четверти ѳго воздви- 
гается по Иртышу це лый ряд  укре - 
плений, который, отре зав Алтай от 
киргизских стедей, сде лал русских 
лочти долными хозяевами края. Осо- 
боѳ внимание обратил на Алтай один 
из крудне йших уральских горно- 
дромышленников того времени Акинф. 
Никит. Демидов,  который в 1725 г 
достроил близ Колыванскаго озера 
ме дноплавильный завод (назван. Ко- 
лывано-Воскресенским) , деревел на 
него часть мастеров и рабочих со 
своих уральскнх заводов,  испро- 
сил себе  боле е 400 дворов припис- 
ных крестьян и получил,  кроме  
того, разре шение селить при заводах 
и закре плять за ними „пришлых лио- 
дей“, исключая бе глых.  Основанное 
так. обр. горное де ло на лервых же 
лорах обнаружило признаки быстраго- 
и успе шнаго развития; вскоре  Деми- 
дов лостроил еще два завода. В 
1742 г. на Зме иной горе  была от- 
крыта серебро-свинцовая рѵда, и Де- 
мидов дристулил к выплавке  се- 
ребра, стараясь держать его в  тайне . 
Но один штейгер,  бе жавший с за- 
вода, донес об этом имдератрице  
Елизавете , и на Колыв.-Воскр. заводы 
был послан для дознания  бывш. на- 
чальн. тульских заводов бригадир 
Беер,  a в 1747 г. после довал и 
указ об отобрании заводов,  рудни- 
ков и земель y  насле дн. А. Деми- 
дова. Обширныя лространства земель
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по Иртышу и Оби, „к поселению лю- 
дей довольныя и все м потребным 
к житию челове ческому изобильныя“, 
были признаны личною собственностью 
русских императоров и образовали 
особый Колывано-Воскрес. округ,  на- 
ходившийся в ве де нии Кабинета Б. 
й . В. Граниды этого округа долгоѳ 
время бьили соверш. неоигреде ленными 
и только в 1838 г. были утверждены 
законодат. порядком.  С переходом 
в ве де ниѳ Кабинета, для развития 
горнаго де ла на Алтае  создались 
исключительно благоприятныя условия. 
На содержание заводов назначено бы- 
ло отпускать ежегодно значительную 
д ля того времени сумму в 60 тыс. 
руб. (из тамож., шитейн. и подушн. 
сбора Сибирской губ.). которая вскоре  
была удвоена. Д ля обезпечения заво- 
дов рабочими руками предписано бьи- 
ло селить близ заводов „пришльих 
людей“, которые должны были завод- 
скою работою зарабатывать подати го- 
суд. и поме щичьи. В 1755 г. прика- 
зано было оставить при заводах да- 
же заве домо бе глых кре постных.  
Широко практиковалась такжо при- 
писка крестьян к заводам,  a с 
1754 г. и ссьилка на работу или на 
поселение (стародубские и ве тковские 
старообрядцы, пле нные поляки, буряты 
u др.). ІІриписное население, составляв- 
шее в 1747 г. 3.121 чел., к 1761 г. со- 
•ставляло уже 10.395 рев. душ,  в зтом 
же году после довало закре пощѳние 
и всего остальлого русскаго населе- 
ния, осе в т аго  в преде лах округа и 
составлявш. ок. 30 тыс. рев. душ.  
Вме сте  с те м предпиоано было со- 
брать в Сибирской губ. для горн. 
работ на Алтае  ты сячу рекрут.  
Новые порядки тяжело отозвались на 
вольных колонизаторах края. Срав- 
нительпо немногие из них могли 
бе жать в необитаемьия дебри Ал- 
тайских гор.  Д е ло нѳ обо- 
шлось и бѳз активнаго сопроти- 
вления, в особ. со стороны старооб- 
рядцев,  которые, чтобы не подчи- 
нпться „антихристовым порядкамъ“, 
прибе гали иногда даже к самосо- 
жжению. Населениѳ, которое с больши- 
ми опасностями и трудом колонизо- 
вало Алтайский край и сде лало его 
русской провинцией, не видя никакихъ

оснований для своѳго закре пощения, 
объясняло, повидимому, всѳ происхо- 
дящее злоупотреблѳниями ме стных 
властей и требовало „сме нить началь- 
ство за то, что оно отрывало их от 
земли и мучило на работахъ“. Раз- 
уме ется, сопротивлениѳ это было бы- 
стро сломлено, и на Алтае  водворен 
был общественный и администрат. 
строй, соотве тствовавший духу кре - 
постной эпохи и потребностям искус- 
ственно-развиваѳмаго на зтой далекой 
окраине  горнаго де ла. Заводск. адми- 
нистрация  была обраэована исключ. 
из военных чинов.  Вся власть, не 
только хозяйственная и администр., 
но даже и судебная была сосредото- 
чена в руках горнозаводск. пачаль- 
ства: и суд,  и полиция, и весь строй 
заводской жизни были организованы 
по военному образцу. Всѳ население 
было закре пощено на заводской службе : 
не только крестьяне, но и купцы и 
ме щанѳ обязаны были отбывать нату- 
ральную повинность на заводах,  об- 
служивая их в кач. конторщиков,  
счетоводов,  пиецов и т. п.; их рас- 
кре пощениѳ состоялось только в 
1822 г., когда они были уравнены в 
правах с городск. сословиями про- 
чих ме стностей империн. Крестьян- 
скоѳ население округа разде лялось на 
две  группы: горнозаводск. рабочих и 
приписных к заводам крестьян.  
Первьие заняты были на заводах,  в 
рудниках или исполняли урочныя ра- 
боты (заготовлениѳ и доставка различ- 
ных матѳриалов:  руды, угля, дров,  
кирпича и т. п.). К обязат. работам 
горнозавод. населѳние призывалось ужѳ 
с 7-ле тняго возраста (после  1849 г. 
с 8 л.), a в отставку рабочиѳ уволь- 
нялись только по полной неспособно- 
сти к труду. В 1849 г. был уста- 
новлен 35-ле тний срок безпорочной 
службы, но в условиях алтайскаго 
режима случаи безпорочной службы 
были ре дкостью. Незадолго до осво- 
бождения  (в 1852 г.) срок этот был 
сокращен до 25 ле т,  но не т со- 
мне ния, что и такую продолжитель- 
ность завод. работ могли вынести 
лишь немногие, т. к. условия  труда 
были очень тяжелы. Рабочим прихо- 
дилось по 12 час. в день проводить 
в рудниках,  иногда глубоко подъ
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землею, не ре дко стоя в воде , или 
на заводах в невыносимой жаре  и 
в атмосфере , насыщенной ядовитыми 
газами. Численность горнозав. рабоч. 
возрастала особенно сильно в первой 
чѳтверти XIX в.; дальне йшее увеличе- 
ниѳ их числа происходило уже гораздо 
медленне е:

1795 г. 1826 г. 1849 г. 1860 г.
Всего раб. . 7.200 17.514 19.000 21.867 
В т. числ.

подростк. 850 ? 2.211 1.606

Что касается приписных крестьян,  
то в этом отношении А. о. был по- 
ставлен в совершенно исключит. 
условия. На него нѳ распространилась 
реформа 1807 г., которою все  припи- 
санные к казен. и частн. заводам 
крестьяне были освобождены от обя- 
зат. отношений, за  исключением не- 
значительной их части, выде ленной 
в число постоянных „непреме н- 
ны хъ“ рабочих.  На Алтае  обязат. ра- 
боты сохранились впЛоть до 1861 г. 
Оне  заключались в заготовке  и под- 
возе  необходимьих припасов и ма- 
териалов,  a разме р их опреде лялся 
отношением между подушною податью 
и установленною поденною платою. 
Так,  в 1779 г. обязат. работы со- 
ставляли 22Ѵг дня для коннаго и 
Б81/4 дня для пе шаго рабочаго (на 
рев. д.). Положением 1828 г. обяз. 
работы были установлены в 22 д. 
пе ш. и 15 д. конньих.  Д ля упро- 
щѳния  разсчетов с крестьянами по 
выполнению обязат. работ в 1828 г. 
была введена система подрядов,  кот. 
естествен. образом повела к закаба- 
лонию крестьян y подрядчиков;  
иногда де лая деревня оказывалась в 
кабале  y подрядчшса, на котораго ра- 
ботать приходилось ужѳ нѳ 15—22 дн., 
a  це лое ле то, a иногда и круглый 
год.  Кроме  зтих обязат. работ,  
крестьянское население доетоянно снаб- 
жало заводы и рудники све жимира- 
бочими силами, т. к. воинская повин- 
ность для него была заме нена до- 
ставкой рекрут для постоян. завод- 
ских работ.  Общеѳ колич. обязат. 
работ быстро возрастало с расши- 
рением горяаго де ла; a т. к. при- 
рост приписного населения, благодаря

ухудшению его хозяйств. положения, с 
теч. времени уменьшался, то оно все 
в болыпей и болыпей ме ре  привле- 
калось к этим работам:

Общ. япсло Чнсло рев. д.,
рев. д., прип. припис. къ

к завод. обяз. работ.
1761 Г. 40 .008 23.768
1781 » 54.750 37.529
1808 » 64.948 56.017
1844 » 112.264 112.264
1853 п 137.038 137.038
1861 п 145.612 137.772

Офидиально алтайскиѳ крестьяне 
относились к разряду государствѳн- 
ных,  но по своему положению они 
мало отличались от поме щичьих 
кре постн, и то в невыгодн. для себя 
сторону. Поме щичьи крестьяно несли 
на себе  подупш. подать и барщ. или 
оброк,  государственные— подушную и 
оброчную подати, a кабинетские дла- 
тили и подушную, и оброчную подати 
и несли ещѳ, кр. того, барщину в.  
дользу заводов, — после днюю на том 
основании, что кабинет вносил за  
них подушн. додать, но стоимость 
обязат. работ в не сколько раз прѳ- 
вышала разме р платимой подати. 
После дняя была самым тяже- 
лым бременем:  в переводе  на 
деньги она составляла в дерв. чѳтв. 
XIX в. нѳ мене ѳ 10 руб. cep., a всего 
приходилось разных податей и по- 
вииностей в среднем на рев. д. 17 р. 
37 к. сер. или около 60 руб. ассигн., 
a т. к. на каждаго взрослаго рабочаго 
приходилось иѴг— 2 рев. души, то, сле - 
дов., и тяжесть повинностей, падавших 
на работника, опреде лялась в 90— 
120 руб. ассиг. или 26—35 р. сер.

В тѳчениѳ XIX в. хозяйство Каби- 
нета в А. о., как в основной своей 
отрасли — сереброплавильное произ- 
вод., так и в вспомогат. (свинцов., 
желе зоде л. и др.) быстро развивалось. 
Основу сереброплав. производства со- 
ставлял первоначально Зм е иногорск. 
рудник,  но вскоре  (1782 — 91) 
был открыт це лый ряд необыч. 
богатых серебро-свинцов. рудников:  
Салаирский, Риддеровский и Зырянов- 
ский, и к началу XIX в. в округе  име - 
лось уже 5 серебропл. зав., 1 сереб. и 
ме дводлав., 1 свинц. д 1 яселе зоде л.
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Вскоре  была открыта ѳтдѳ шлифов. фа- 
брика, a в 1830 г.—Егорьевский золо- 
той прииск.  Вышиавка серебра в 
1799— 1806 гг. достигла своего кульмин. 
пункта— боле ѳ 1.150 пуд. в год,  дале е 
она не сколько сократилась, но вплоть 
до 1866 г. никогда нѳ опускалась нидсѳ
1.000 п. Кроме  того, въА. о. производ. 
чеканва сибирской монеты. Благодаря 
быстрому росту производства, доходы 
Кабинета сильно увеличились. Значит. 
разм е ры чистой прибыли дореформен- 
наго периода объясняются, отчасти, 
нѳобычайн. богатством руд,  которыя, 
дажѳ при экстенсивной разработке  и 
весьма несоверш. приемах техники, 
давали большоѳ количество металла, 
главным жѳ образом — дешевиз- 
ной кре постного труда. Описанный 
вышѳ хозяйственньий строй был в 
корне  подорван реформою 1861 г., 
которою были преобразованы как 
администрация  А. о., так и всѳ его 
обществ. устройство. Исключитѳльный 
режим военнаго управлѳния, с его 
горной полициѳй и военными судами, 
отошѳл в область истории.

Крестьянскоѳ населениѳ окрута было 
освобождено от обязательных работ;  
в теч. 3-ле тняго срока его изде ль- 
ныя повинности были заме нены обро- 
ком в разме р е  6 руб. на рѳв. душу 
(4 руб. 50 коп. в доход Кабинѳта, 
1 руб. 50 коп. в доход гос. казнач.), 
при чем разме ры крестьянскаго зем- 
лепользования  остались прежние. Горно- 
заводскиѳ рабочиѳ, освобождѳнныѳ от 
обязат. работ в рудниках и на за- 
водах,  нѳ получили обычных земель- 
ных наде лов;  им было предоста- 
влено нѳ боле ѳ одной дес. на рев. д. 
усадьбы и покоса за оброк в 213/и к. 
с дес. Этим путем,  повидимому, 
прѳдполагалось сохранить контингент 
наѳмных рабочих для горнозаводской 
промышленности. Разсчеггь однако нѳ 
вполне  оправдался: неприязнь к за- 
водским работам была настолъко 
велика, что дажѳ безземельное насѳ- 
лениѳ бе жало от нея. К своему 
счастью, оно нашло и пошшо горнаго 
де ла достаточно широкое полѳ для 
приложения  своѳго труда в земледе - 
лии. Это заставило заводы значит. уве- 
личить заработнуго плату.

При изме нившихся таким образомъ

условиях горнозав. хозяйство нѳ могло 
давать ужѳ той прибыли, какую давало 
раньше; a  как только истощились за- 
пасы материалов,  заготовл. почти 
бѳзшиатным трудом кре постных 
крестьян,  оно стало давать убыток,  
что и повлекло за собой сокращениѳ 
производства. Ежегодная добыча со- 
ставляла:

1859/68. 1875. 1904/5.
(средн.). (средн.).

п  y Д 0 в .
Золота . . 27 13 15Ѵз
Серебра . . 1.048 534 ЗЗѴ4
Свинца . . 61.257 52.977 3.716
Ме д и . . . 32.564 27.530 6.848
Чугуна . . 58.724 31.671 120.695
Желе за . . — ? 75.030

Кромѣ этих основных экономич.
причин,  вызвавших упадок горнаго 
де ла на Алтае , неблагоприятноѳ влияниѳ 
оказали на него: 1) оскуде ниѳ рудни- 
ков,  обнаружившееся в нач. 60 гг. 
и трѳбовавшеѳ приме нения боле ѳ интѳн- 
сивных приемов разработки; 2) истре- 
блениѳ ле сов,  ближайших к заво- 
дам,  и 3) нѳдочеты заводской адми- 
нистрации. После  не скольких попы- 
ток сде лать горнозав. де ло на А лтае  
боле ѳ выгодным Кабинет вынужден 
был отказаться оть ѳтой надежды. 
В 90-ых гг. XIX в. часть рудников 
и заводов была закрыта, a другая 
сдана в аренду. Как показывают 
статистическия  данныя, из все х 
отраслей горнозаводскаго де ла нѳ об- 
наруживает признаков неуклоннаго 
упадка только жѳле зоде лат. производ- 
ство. Общей участи не избе гла и част- 
ная золотопромышл., которая въ80-х и 
90-х гг. далеко оставляла позади сѳбя 
золотыѳ промыслы Кабинета и давала 
свышѳ 100 пуд. золота в год,  a теперь 
сильно еократилась—до 34Ѵ2— 3 31/4пуд. 
(вь 1904— 5 гг.).

Развитиѳ хозяйств. жизни края в 
пореформ. яериод пошло совершенно 
иным путем.  С те х пор,  как в 
1865 г. было разре шено переселениѳ 
в А. о., он сде лался одним из 
самых крупных колонизадионных 
районов Сибири, a вме сте  с те м 
и центр тяжѳсти хозяйства на каби- 
нѳтских землях переме стился из 
горнаго де ла в оброчныя статьи.
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Первоначально переселенцы, водворяв- 
т иеся в А. о., нѳ пользовались ника- 
кими льготами и с перваго же года 
по водворѳнии должны были уплачи- 
вать 6-рублевый оборок.  Т. к. спе- 
циальных переселенч. участков нѳ 
было, то единств. способом устрой- 
ства на кабинетских землях была при- 
писка к как.-либо старожильскому об- 
ществу. Сначала это не представляло 
затруднений, т. к. старожилы были за- 
интересованы в привлечении рабочих 
рук,  и за  5— 10 руб. легко можно было 
получить приемный приговор.  З а  20 
ле т (1861 — 81) приписное насе- 
лениѳ увеличилось с 134 т. до 185,4 т. 
душ м. п., плативших оброк,  т. е. на 
38,3°/0. Благодаря сильному наплыву 
переселенцев,  недостатокь в рабо- 
чих руках скоро перестал ощу- 
щаться. Вме сте  с те м,  старожилы 
почувствовали не котороѳ сте снение в 
земельных угодьях,  и сельския  об- 
щества стали отказывать в  приѳмных 
приговорах.  Переселѳнцы, которым 
нѳ удалось причислиться, оказались 
в очень тяжелом положении: боль- 
шинство их было вынуждено или Bé
e ra  хозяйство на арендов. земле , или 
перебиваться кое-какими заработками 
и вести бродячий образ жизни без 
надежды обзавестись самостоят. хо- 
зяйством.  Так как число их быстро 
возрастало, то Кабинет с 1883 г. 
приступил к образов. особых пере- 
селенч. участков,  водворение на ко- 
торых зависе ло уже от р азр е шения 
Глав. управления А. о. Однако наплыв 
переселенцев был так велик,  что 
разме щение их становилось все боле е 
затруднительным.  За  12 л. (1884— 
95) А. о. принял 305Ѵг тыс. перес. 
(в срѳдн. ежегодно боле е 25 т. чел.). 
Д ля такой массы пришлаго населения  
заготовленных Кабинетом участков 
не хватало, a получение приемных 
приговоров от старожилов стано- 
вилось все боле е невозможным,  и це - 
на на них поднялась уже до 50— 
1 0 0  руб.  Количество новоселов,  на- 
ходившихся между небом и землей, 

все возрастало и в 1895 г. превысило 
уже 100 тыс. душ.  В 1894 г. был 
выработан новый проект земле- 
устройства, и образованы межевыя 
лартии, a для того, чтобы ликвидиро -

вать образовавшийся избыток беззе- 
мельнаго населения, в  1896 г. был 
издан закон,  которым все  не по- 
лучившиѳ приемн. пригов. новоселы, 
име ющиѳ домообзаводство и занимаю- 
щиеся хле бопашеством,  причислялись 
к составу т е х обществ,  на земле  
которых они проживали. Если при 
зтом y данных обществ удобной 
над. земли оказывалось меныпе 15 дес. 
на наличн. душу, то недостающее ко- 
личество земли им прире зывалось. 
После дующий период отме чен еще 
болыпим приливом переселенцев:  
за  8 л. (1896 — 1903) прибыло 377Ѵг 
тыс. душ (т. е. бол. 47 тыс. чел. еже- 
годно). Вме сте  с те м устраиваться 
в А. о. становилось все трудне е, 
и количество обратных переселенцев 
в течение после дних 10 ле т до- 
стигло 17,2°/0. В настоящее время за- 
пас лучших земель в округе  со- 
вершенно исчерпан.  Центр тяжести 
землѳустроит. де ятельности Кабинета 
переме стился в ю.-в. часть округа, 
в преде лы безле сной и безводной 
Кулундинской степи. Благодаря силь- 
ному росту переселенч. движения, все 
возраставший оброк сде лался в по- 
реформен. период главною доходною 
статьею кабинетск. земель А.о. и по сво- 
им разме рам далеко оставил за 
собою все  доходы дореформ. периода.

Л и т е р а т . :  „Краткий историч. очерк 
А. г. о.“, офиц. изд.; U . A .  Голубев,  „Ал- 
тай к; „Алтайские сборники“, изд. Об-ва 
люб. изсле д. Алтая. В . Анисимов.

Алтарь (лат. altare), главная 
часть храма в православной и като- 
лической церкви. А. развился из про- 
стого жертвенника, и до сих пор 
главною частью его является  престол 
(стол) , на кот. священни-ш соверша- 
ет евхаристию, или приносит „без- 
кровную жертву“. В катол. церкви 
А. располагается в[а возвышении и 
ниче м не отде л яется  от остального 
храма; в правосл. деркви А. отде - 
лен от остального пространства 
храма перегородкою, наз. иконоста- 
сом,  и тремя дверями: царскими (в 
центре ) и двумя боковыми (се вер- 
ными и юншыми, т. к. А. должен 
быть обращен к востоку). А. счи- 
тается особенно священным ме стом:  
доступ в него запрещ ен женщи-
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нам,  a мужчины, не принадлежащие 
к клиру, нѳ име ют право стоять 
перед престолом.  H. Н.

А л т а р ь  (Ага), созве здиѳ южн. полу- 
ш ария, между 45— 67° ю. скл. и 258— 
270° пр. восх., содержит,  по Гульду, 
86 зв е зд до 7-ой величины.

Алтейный корень (Radix Althaeae), 
корень алтеи ле карственной, упо- 
требляется при грудных боле знях,  
в качестве  уменьшающаго раздраже- 
ние и размягчаю щ аго средства, в 
виде  грудного чая, отвара и т. д. 
Продается в виде  кубиков,  предста- 
вляющих собого очищенные от ко- 
жицы и р азр е занные корепгки алтеи.

А л тея , Althaea, род из сем. маль- 
вовых,  травянисты я растепия  иногда 
с очень красивыми две тами, поэтому 
часто разводятся в садах,  в осо- 
бенности A. rosea, шток- роза; т. наз. 
алтейный корень доставляет А. ле - 
карственная, A. officinalis, растение 
свыше 1 м. высоты, с све тло- или 
ярко-розовыми цве тами, те сно ску- 
ченными на очень коротких цве то- 
ножках,  с сердцевидными или яйце- 
видными (верхними почти 3-хлопаст- 
ными) листьями. В виду своего ле - 
карственнаго значения  A lthaea offic. 
разводится в не кот. ме стах в  
большом количестве . В России в 
диком состояяии встре чается в 
юго-вост. губерниях.

Алтын (тат. алты —шесть), ста- 
ринн. русск. монетн. единица, кот. 
употреблялась только для счета и 
никогда не чеканилась. Первоначально 
в А. считали 3 деньги: когда ве с 
деньги уменыпился (XV в.), в А. 
стали считать 6 денег.  При Петре  I 
яачали было чеканить > серебрян. A., 
но скоро их уничтожили и дажѳ за- 
претили считать на А.

Алунит,  см. квасцовый камень.
Алунно, ве рне е, Никколо du JluÖe- 

раторе, итал. художник,  род. около 
1430 г., работал в Фолиньо. Он 
был чужд новых течений и писал 
иконы в старо-умбрийской манере . 
Полньий мягкости и ве ры, он вклады- 
вал то и другое в свои произведе- 
ния, и они пользовались среди совре- 
менников болыпим уважением.  А. 
интересен,  как типичный предста-

витель до-перуджиновской умбрийской 
школы. Ум. в 1502 г. H . Т.

Алупка, деревня в ялт. уе зде , на 
бер. моря, в 17 верст. от Ялты и 
75 в. огь  Севастоп., собственность кн. 
Воронцова; живописная ме  стн о ст ь , мяг - 
кий климат,  самый теплый в Крыму, 
роскошн. растительность и морск. ку- 
панья де лают А. лучшей климат. ии 
ле чебн. станцией в Крыму. Л е чебн. 
сезонов 4: 1) весенний (ванны); 2) ле т- 
ний (купанье в море ); 3) осенний (ку- 
паньѳ в море  и ле чение виноградом)  
и 4) зимний (климатический). Досто- 
приме чательности: два прекрасных 
парка (200 дес.), „хаосъ“ (остатки об- 
вала скал) , дворец кн. Воронцовых,  
построенный в 30-х годах,  отчасти 
в мавритан. стиле .

Алушта, безуе здн. гор. Таврич. губ. 
ялтин. у. (с 1902 г.), прежде татар. 
деревня, на берегу Черн. моря, в 30 
верст. от Ялты, 2.182 жит., пароход. 
пристань, климатич. (преимущ. ле том)  
и ле чебн. стандии (винЛфад и морск. 
купанья). Живодис. ме стоположение (на 
склонах холма), климат не сколько 
мене е благоприятный, че м в Ялте  
(боле е низк. сред. температура, ве тры), 
растит. бе дне е. В самой А. и около 
нея масса дач („профессорский уго- 
локъ“). Район А. дает наиболь- 
шее колич. винограда и фруктов 
на всем побережье . Достоприме ча- 
тельности: развалины древ. кре пости 
Аллустон (VI в.); в окрестностяхь— 
горы Демерджи и Кастель; в 18 вер.— 
женск. Козьмодемъяновский монастырь 
в живописной долине .

Алфавнтный реестр,  см. ввод во 
владгь nie.

Алфавит,  см. письмена.
Алфем, современная Руфгя, главн. 

ре ка в Пелопоннесе , берет начало 
в Аркадии, y додножия  Парѳениона, 
исчезает под землей, y вост. гра- 
ницы Азейской равнины выходит из 
земли и впадает ниже Олимпид в 
Ионическое море.

Алфен Вар,  римский консул 39 г. 
до P. X.; изве стный юрист.

А1 fresco (итал.), см. фресковая жи- 
вопись.

Алхваризши, см. Муза.
Алхииия (из араб. частицы al и 

слова „химия “), химическия дзыскания
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в эпоху, предшествовавшую заро- 
ждению научной химии, име вшия де лью 
отыскать способы искусственнаго дре- 
вращения  простых или „несовершен- 
ныхъ“ металлов в благородные: в 
серебро и особенно в золото. Отправ- 
ной точкой этого направления  является 
ряд ложно понятых химических 
процессов,  чаицѳ относящихся к 
тому, что теперь принято обозна- 
чать под названием „химическое 
заме щение“: напр., осаждениѳ ме ди 
из раствора ме дных солей на же- 
ле зных инструментах,  a зате м 
изме нение свойств металлов при по- 
лучении сплавов,  получение золота и 
серебра из их амальгам,  получение 
серебра из свинцовых руд,  кот. 
иногда содержат приме сь серебря- 
ных соединений. Преобладаниѳ дедук- 
тивнаго метода для разре шения  зага- 
док природы пред научным мето- 
дом,  методом опытнаго изучения 
фактов и п м л е дующаго вывода за- 
ключений, авторитет Аристотеля, схо- 
ластическоѳ дережевываниѳ сочинений 
све тил древней науки—всѳ это от- 
влекало от систематическаго изучения  
дрироды и толкало изсле дователей 
на составление самых фантастиче- 
ских обобщѳний и преддоложений. С 
другой стороны, заманчивая идея обла- 
гораживания  металлов и надежда на 
быстроѳ обогащение привлекали к 
изучению A., наряду с выдающимися 
умами, хищников и шарлатанов,  
сильне ѳ захватывали выдающиеся умы 
и поглощали все  их силы с IV  в. 
в продолжение боле е ты сячи ле т,  
отодвигал чисто научныя задачи на 
досле дний длан.  Возмолшо, что дер- 
выя идеи А. были заимствовалы из 
Егидта, в котором химическия  до- 
знания  касты жрецов были весьма 
значительны. Обыкновенноже начало А. 
связываю т с легендарной личностью, 
Гермесом Трисмегистом;  в честь 
его в Е гилте  во времена римскаго 
владычества воздвигали колонны с 
иероглифами, в которых заключались 
алхимические рецедты. Несо.мде нным 
дале е являѳтся влияние на развитиѳ А. 
халдейских астрологов и магов.  
В первые ве ка нашей эры считалась 
уже незыблемой истиной преврати- 
мость металлов (Диоскорид,  Плиний).

В IV в. руководящую роль в разви- 
тии алхимическаго учения сыграли со- 
чинения  Зосимы из Пантополиса, со- 
хранившияся только в небольших от- 
рывках и надисанныя картинным 
таинственным язьшом;  в них да- 
ется ряд туманных рецептов и го- 
ворится о тинктуре , превращающей 
серебро в золото, о божественной 
воде  (данацея) и пр. Значителъный 
толчок развитию А. дали и арабы, со- 
хранившиѳ и развившиѳ насле дие але- 
ксандрийских ученых и особенно не- 
сториан и дередавшиѳ их другим 
народам Зап. Евроды. Громадное зна- 
чениѳ дриписывалось в этом впо- 
сле дствии арабскому учѳному Дшафару, 
боле ѳ изве стному под названиѳм Ге- 
бера (X в.). Воле ѳ тщательныя изсле - 
дования  Бертло доказали однако, что 
многия  алхимическия  сочинения, приди- 
сываемыя Геберу, написаны не им,  a 
составлены только в XIV в. и дозд- 
не е. Расцве том А. должно считать 
ХШ ве к.  Задачей ученьгх,  захватив- 
шей все их внимание, стало отыски- 
ваниѳ философскаго камня, с до- 
мощью котораго можно было бы нѳ 
только превращать неблагородныѳ ме- 
таллы в благородные, но и воз- 
вращать здоровьѳ и силы людям 
и удлинять челове ческую жизнь. 
Разносторонний ученый Альберт Ве- 
ликий, отѳц современнаго эксдеримен- 
тальнаго направления  Роджер Бэкон,  
Арнольд Вилланованус,  Раймунд 
Луллъ—вот це лая плеяда знаменит. 
ученых,  посвятивших все  свои силы 
поставленной проблеме , одобряемой и 
таким авторитетом,  как Ф ома Ак- 
винский, и встре чавшей шдрокую под- 
держку со стороны королей и др. 
владе тельных особ,  всегда крайне 
нуждавшихся в золоте . Особенно 
дрославились своим покровитель- 
ством алхимикам И о анн,  бургграф 
Нюренбергский, имдерат. Рудольф П, 
курфюрст Август Саксонский и мн. 
другие. Даже в конце  ХѴШ ст. бьгло 
большоѳ обилиѳ алхимиков- шарлата- 
нов,  вроде  Калиостро, Сен- Жермена, 
Каэтано,которыѳэксплуатировалилегко- 
в е р иѳ евродейскаго обществаи высоких 
ыеценатов.  Правда, алхимичѳския  тео- 
р ии были весьма туманны, рецедты, ими 
даваемые, еще мене е лонятны и выпол-
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нимы, но возможность добывать золото 
в неограниченном количестве  каза- 
лась такой увлекательной мечтой, что 
забывались всякия  трудности и всякия 
неудачи. Важность поставленной за- 
дачи, ея возможноѳ влияние на весь 
строй челове ческой жизни заставляет 
адептов А. окружать свои заня- 
тия и све де ния  непроницаемой тай- 
ной, которая еще боле ѳ разж игала лю- 
бопытство, a витиеватый, образный и 
туманный, изобилующий каббалистич. 
знаками язы к алхимич. сочинений 
внушал профанам священный тре- 
пет перѳд алхимиками. Нере дки 
бьили и гонения. Основной ошиб- 
кой алхиыиков было убе ждениѳ, что 
металльи представляют сплавы разно- 
роднаго состава, a нѳ простыя те ла. 
Поэтому прибавка новой составной ча- 
сти, удалениѳ других,  изме нениѳ две та 
(триада: xanthosis, leucanosis, m elanosis, 
т. e. окраска, бе ление, чернение) при 
помощи разных „тинктуръ“, —  вот 
основные процессы, помощью которых 
казалось возможным превращать одни 
металлы в другиѳ. Такое превращение 
представлялось, конечно, гораздо бо- 
ле е простым де лом,  че м вза- 
имноѳ превращение „элементовъ“: воз- 
духа, воды и земли, защищаемое по- 
сле дователями Платона и Аристотеля. 
По Альб. Великому, металлы состоят 
из мышьяка, се ры и воды, по Вил- 
ланованусу и Луллу—из ртутл и 
се ры в разных пропорциях,  a no 
псевдо-Геберу,—такжѳ и изъмыш ьяка. 
Обжигание, возгонха, декантадия, рас- 
творение, перегонка, кристаллизадия, 
фиксадия  при участии солей, квасдов,  
купоросов,  буры, кре пчайшаго уксуса 
и огня—вот серия  разнообразных 
возде йствий, которыя рекомендуются 
в сочинениях псевдо-Гебера для 
достижения  заве тной це ли. При этом 
се ра и ртуть алхимиков не соотве т- 
ствуют тому, что мы тенерь пони- 
маем под этими словами, и скоре е 
иые ют отвлеченный смысл.  Ртуть 
представлялась носительницей ме- 
талличееких свойств,  и благородные 
металлы состоят почти из чистой 
ртути, се ра—причина изме няемости 
деталлов от де йствия  огня. Д ля 
превращения  металлов по псевдо-Ге- 
беру необходимьи „медикаменты“ троя-

каго рода. Медикаментьи „перваго“ и 
„второго“ порядков отчасти приблп- 
жают металлы к благородным,  и 
только медикамент „третьяго“ по- 
рядка, m agisterium , великий эликсир,  
чудоде йственный философский камень, 
может вполне  разре шить задачу. 
Одна часть этого волшебнаго средства 
способна превратить в золото в 
миллион раз болыпеѳ количество 
неблагороднаго металла. Несогласиѳ 
объяснений и выводов алхимиков 
с фактами нам теперь очевидно, 
но в то время на него нѳ обращали 
внимания; гипотезы надстраивались 
над гипотезами и, наконец,  привели 
к абсурду. Медикамент трѳтьяго по- 
рядка обладал,  по мне нию алхимиков,  
универсальными свойствами: он под- 
держивал силу и здоровьѳ организма; 
в конде  концов ему стали припи сывать 
способность творить живыя существа. 
В XIV в. заме чается ужѳ упадок 
алхимических теорий и начинается 
ятрохимический период химии, но ве - 
ковоѳ преобладаниѳ первых сказы- 
вается ещѳ очень долго, вплоть до 
XIX в. Величайший химик конца 
XV в., Б азилий Валентинус,  знания 
котораго i i  до сих пор вызывают 
изумление, был ярым сторонником 
алхимических воззре ний, хотя по 
направлению своему он был алхи- 
миком только отчасти, Наряду с 
туманными и мистическими фанта- 
зиями мы встре чаем в его работах 
ряд  сериозных наблюдений и выво- 
дов,  которыѳ и положили начало 
ятрохимическому направлению. Дажѳ 
главные де ятели этого периода: Пара- 
цельс,  Ван- Гельмонть, Либавий и пр. 
еще держались идеи о превратимости 
металлов;  в том же были уве рены 
дажѳ Бойль, Глаубер,  Вургаве, но 
это уже была лебединая пе сня А. 
Только в конде  ХѴІП в. после  ра- 
бот Л авуазьѳ и в XIX в. с выясне- 
нием понятия  о простых те лах и 
элементах вопрос о превращении 
металлов с помощью философскаго 
камйя был окончательно сдан в 
архив.  В общем пользы А. при- 
несла мало, и только в ре дкгх  
случаях изыскания  алхимиков даиали 
практические результаты , вроде  от- 
крытия  фарфора Беттгером.  Вредъ
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же— значителъно больше, так как 
стремление добыть философский камень 
надолго отвлекло лучш иѳ умы от 
научнаго направления и задержало 
развитие химии, как науки. Вопрос 
о превращении элементов,  a сле до- 
вательно, и металлов,  с ликвидацией 
алхимических учений однако не был 
р е шен безповоротно. На зар е  XX в., 
с открытием невидимых лучей и 
новаго элемента радия, вопрос этот 
снова встал пред современными хи- 
ыиками, несравненно лучш е вооружен- 
ными для его разработки, че м средне- 
ве ковые алхимики (см. атом) . См.\ М. 
Berthelot, „Les orig ines de l’alchim ie“; 
H. W. Schäfer, „Die A lchim ie“; Э. Meü- 
ер,  „История хиимии“ (пер. Розенталя, 
1900 r.). М . Нечаев.

Алчевская, Х ристияа Даниловна, 
изве стная де ятельница в области 
народнаго образования, род. в 1843 г., 
основала в Харькове  женскую вос- 
кресную школу, образцово иоставлен- 
ную. В сотрудничестве  с другими 
учащими этой школы издала книгу 
„Что читать народу?“ (2 т., 1884—89), 
представляющую собой критический 
указатель книг для народнаго и де т- 
скаго чтения  и составленную на осно- 
вании многочисленных личных на- 
блюдений и отзывов самих читате- 
лей народных книг.  В настоящее 
время книга значительно устаре ла, но 
важна, как одна из попыток ре - 
шить на основании конкретных дан- 
ных вопрос о духовных запросах 
парода и способах их удовлетворе- 
ния. Ею же вме сте  с другими ли- 
дами составлены „Книги взрослы хъ“.

Алыча, мелкая слива на К авказе .
Аль (или эль), опред. член в араб. 

язы ке .
Альба (лат., от albus, бе лый), обла- 

чение духовньих лиц в католич. и 
англик. церкви, представляет подра- 
жание римской тунике ; де лается из 
бе лаго полотна с кружевами. А. упо- 
треблялась также герм. императорами 
при короновании.

Альба, окр. гор. в итал. пров. Ку- 
нео (Пьемонт) , на прав. бер. Танаро; 
8.253 жит.; виноградарство, шелкопря- 
дение. В древноети—Alba Pompeja.

Альба (древн. Alba Fucentia), древ. 
поселение в итал. пров. Аквиле , вбли-зи

осуш. оз. Фучина, 305 жит.; остатки 
циклопич. сте н.

Альба, Фернандо Альварес де То- 
ледо, гердог,  исп. полководец и го- 
суд. де ятель, род. в 1508 г., начал  
свою военную карьеру с 16 ле т  и 
к 30 гг. ужѳ сде лался главнокоман- 
щим имп. армии; несмотря на чрез- 
вычайно нелюдимый и жестокий ха- 
ражтер,  снискавший ему всеобщую не- 
нависть, А. благодаря своей непоко- 
лебимой ве рности имп. дому и выдаю- 
щемуся таланту полководца суме л 
приобре сти неограниченное дове рие 
имп. Карла V  и доздне е Ф илиппа II; 
участие в войне  с Ф ранцией 1542 г., 
зате м в Ш малькальденской войне , 
во время кот. благодаря его настоя- 
ниям был казнен курфюрст са- 
ксонский Иоганн Фридрих,  наконец,  
в итал. камданин 1555 г., которой он 
руководил в  качестве  главнокоман- 
дующаго и внце-короля И талид, со- 
здало А. прочдую военную славу и до- 
ставило ему в 1567 г. главное на- 
чальство, с корол. полномочиями, над 
эксдедицией в Нидерландьи для по- 
давления  начавш агося там религиозно- 
долитич. движения. Необычайная же- 
стокость, с кот. А. принялся за  пс 
давление возстания, могла объясняться 
лишь мрачным национально-религ. 
фанатизмом,  составлявшим основ- 
ную черту его характера. Массовыя 
казни, совершавш. по приговорам „со- 
ве та  о мятеже “, или „сове та  крови“ 
(как его прозвал народ) , довелп 
к крайнему ожесточению населения, 
еще усилившемуся после  того, как 
страна была обложена по распоряже- 
нию А. тяжелой контрибуцией в  форме  
десятипроцентнаго сбора с докупной 
це ны всякой движимости. Казнь гр. 
Эгмонта и Горна и ряд побе д над 
Вильгельмом Оранским и Людови- 
ком Нассауским,  дытавш имися вы- 
те снить испанцев из Нидерландов,  
нисколько ве улучшили отношений ме- 
жду имп. властью и народом;  Фи- 
липп П счел себя поэтому выну- 
жденным положить конец ре зне  и 
отозвать А. (1573), чтобы спасти 
страну, являвшую ся главным источ- 
ником его богатства. Встре ченный 
королевской немилостью, А. вскоре  
однако снова понадобился Фдлиппу II
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для завоевания  Португалии. Это, впро- 
чем,  был после дний воен. подвиг A.; 
в 1582 г. он у.чер в завоеванном 
им Лиссабоне . А. Дэю.

Альбай, гл. гор. пров. А . (4.592 
кв. клм. с 253.150 жит.), на фи- 
лшшинском острове  Люсоне ; 34.000 
жит. Центр одного из самых круп- 
ных округов,  доставляющих ма- 
нильскую коноплю. В 1900 г. сильно 
пострадал от пожара. К се в. от 
города вулкан А. (Эль Майон) , 2.374 
м. выш.

Альбалонга, древне йший город Jla- 
тинскаго союза, по преданию, основан 
Асканием,  сыном Энея, за  300 л. до 
основания  Рима, лежал над Альбан- 
ским оз. Управляемая первонач. ца- 
рями, поздне е диктаторами, А. пала 
в борьбе  с Римом,  и жители ея 
иринуждены были поселиться на Це- 
лийском холме .

Альбани, Александр,  кардинал,  
род. в 1692 г.; основал в 1758 г. 
при соде йствии Винкельмана, Марини, 
Менгса, Зоэги и др. знаменитое худо- 
жественноѳ собрание виллы А . въРим е , 
кот. и до сих пор,  несмотря на то, 
что многия  сокровища из него были 
увезены французами после  взятияР и - 
ма, a другия  были проданы в 1815 г. 
в Мионхен,  является ре дким по бо- 
гатству хранилищем античнаго искус- 
ства. В 1866 г. вилла А. была ку- 
плена кн. Александром Торлониа и в 
ыаст. время принадлежит его насле д- 
никам.  А. ум. в 1779 г.

Альбани, Л уиза Мария  Каролина, 
графиня, дочь принца Густава Адольфа 
Ш тольберг - Гедерн,  род. в 1753 г.; 
в 1772 г. выш ла еамуж за прѳтен- 
дента на англ. престол Карла Эдуарда 
Стхоарта, с кот. скоро разошлась, и 
после  смерти мужа (1788) жила с 
знам. поэтом Альфиери; ум. в 1824 г.

АльИанн, Матве й (младший), знам. 
скрипичный мастер,  жил во второй 
полов. XYII и в нач. ХѴШ в. в 
Кремоые  и в Риме ; его инструменты 
1702— 1709 гг. почтиравноце нныскрип- 
кам Амати.

Альбани, Фрапческо, итал. худож- 
ник болонской школы, род. в 1578 г., 
учился под руководством Каль- 
ваерта, зате м Караччи и был това- 
рищем,  a впосле дствии соперникомъ

Гвидо Рени. Многочисленныѳ запре- 
стольныѳ образа А. во вкусе  Караччи 
и в особ. его идиллическия  картины 
на миѳологич. сюжеты и пасторали ыа 
темы Тассо и Гварини отличаются 
жизнерадосииым настроением,  яр- 
костью тонов и обилием све та пре- 
имущ. в пейзажах,  часто играю- 
щих в картинах А. выдающуюся 
роль. Ум. в 1660 г.

Альбаыи, ре ка в Канаде , см. Ол- 
бени.

Альбани, гор. в се в.-ам. штате  
Нью-Иорк,  см. Олбет.

Альбано, гор. в итал. пров. Рим,  
на ’юго-вост. от Рима, близ озера 
A.; 7.726 жит. Знаменит находящи- 
мися по близости от него остатками 
классич. древности: развалинами вилл 
Помпея и Домидиана, так наз. гроб- 
ницами Горациев и др.

Альбанския горы, вулканическоѳ 
колъцо с кратерами, в римской 
провинции. Наивысшая точка, Монте- 
Каво достигаеть 956 м. в.

Альбанское озеро, между городом 
Альбано и Монте-Каво, выполыяет 
один из кратеров A—ских гор,  
высота уровня 293 м. над морем,  
поверхность 6 кв. клм., чрезвычайно 
живописно. Уровень воды поддержи- 
вается отводным каналом в 1.200 м. 
длиною, вьисе ченным в скале  по 
приказанию римскаго полководца Ка- 
милла в 296 г. до P. X.

А дьбасетз (Albacete), исп. провин- 
ция, в ср. ве ка входила в состав 
королевства Мурсия, 14.863 кв. клм.; 
поверхность низменна на се в. и го- 
риста на юге ; орош. pp. Юкаром и 
Сегурой с Мундо; 237.877 жит. Про- 
изводство вина, масл, шафрана и проч., 
знамен. госуд. се рные рудники (у слия- 
ния  Сегуры с Мундо). Наиб. развитая 
отрасль промышлеиности—изготовле- 
ние спец. ножей и кинжалов,  очень 
распростр. в Испании.

Альбасете, гл. гор. исп. провинции 
A.; 21.512 жнт.; выде лканожей и кин- 
жалов.

Альбатегний, араб. математик и 
астроном,  род. в Батане  (Месопота- 
мия), жил в Аракте  и Дамаске  ме- 
жду 850 и 928 г.; изве стен усовер- 
шенствованиями в тригонометрии и ра- 
ботами по практической астрономии



(наблюдения  ме ст зве зд на небес- 
ном своде , прецессия, длина тропи- 
ческаго года, наклонение эклиптики к 
экватору).

Альбатрос,  Diomedea, род птиц 
из отр. трубконосьгх;  болыпия  птицы, 
водящияся гл. обр. в морях ІОжнаго 
полушария; клюв длинне е головы, но- 
совыя трубочки короткия, находятся 
в бороздке  по бокам основания клю- 
ва; задняго пальца вовсе не т.  А. 
име ют громад. крылья, в кот. бы- 
вает от 30 до 50 маховых перьев,  
и поэтому летают чрезвьичайно бы- 
стро и долго, могут в течение не - 
скольк. дней сле довать за  судном,  
при чем крайне ре дко де лают взма- 
хи крыльями. А. питаготся дреимуще- 
ственно моллюсками, плавающими на 
поверхности воды, но е дят и падаль. 
Обыкновенный A., D. exulans, бе лаго 
две та, с черными крыльями, крас- 
ными ногами и желт. клювом,  водится 
в южн. морях,  в Велшс. океане  и 
доходить до Камчатки. M. Н .

Аль&едо (лат., бе лизна), дробное 
число, указывающее, какая доля све та, 
падающаго на поверхность те ла, раз- 
се ивается ѳтой поверхностью. Вели- 
чина А. для бе лаго картона =  0,85.

А льбеж арлезун д  (Albemarlesund), 
богатый рыбой морской залив на 
бер. се в.-амер. шт. Се в. Каролины, 
9—22 клм. шир., 90 клм. длины; при- 
нимает в себя pp. Роанок и Чо- 
уен;  к се в. переходит в залив 
Корритек,  к югу—в зал. Памлико, 
с которым соединен двумя узкими 
каналами; от океана отде лен узкой 
песчаной косой и соединяется с ним 
лишь через зал. Памлико.

А льбергати-К апачелли.Ф ранческо, 
итал. драматург,  род. в 1728 г.; все 
свое состояние и время посвятил за- 
ботам о драм. театре , для кот. на- 
писал много комедий, мало ориги- 
нальных,  но отчасти до сих пор 
еще пе сотедпшх с итал. провинд. 
сцеп;  таковы „II saggio amico“ и 
„П ciariador maldicente“; ум. в  
1804 г.

Альбердингк- Тейм (Alberdingk- 
Thijm), Иосиф Альберт,  нидерл. ди- 
сатель и доэт,  род. в 1820 г., в 
1876 г. долучил профессуру до исто- 
рии искусств в амстерд. академии,
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ум. в 1889 г. Как убе жденный ка- 
толик,  А. дримкнул к романтич. 
школе  и этому надравлению остался 
ве рен во все х сводх литерат. ра- 
ботах.  Лучшими дроизведениями его 
считаются историч. разсказы  на темы 
из средневе ковья и историко-литерат. 
очерки в форме  новелл.  Среди до- 
сле дних особ. выдаются „Portretten 
van Joost van den Yondel“. Славу ученаго 
историка литературы и остроумяаго, 
хотя и односторонпяго, критика А. 
приобре л особ. благодаря издавав- 
шейся им с 1855 г. газете  „De 
D ietsche W arande“. И з других соч. 
A. Т. назовем „Het Voorgeborchte“
(1853)— сборник стихотворений; раз- 
сказы „Y erspreide verhalen in  P roza“ 
(1879—83; 3 t .) ;  „De la littérature néer
landaise à  ses différentes époques“
(1854).

Альбердингк- Т ейт (Alberdingk- 
Thijm), Карель ИоанъЛодевейк (дсевд. 
Лодевейк ван Дейссель), сын И о сифа 
А.-Т., — один из самых выдающихся 
критиков среди современных гол- 
ландских модернистов;  род. в 1864 
г.; надисал:  „Versamelde opstellen“
(1894— 1904, 4 тт.), „Eene liefde“ (1887), 
„De kleine Republiek“ (1888), и био- 
графич. очерки: „Thijs M aris“ (1899), 
„J. A. A lberdingk - Thijm “ (1893) и 
„M ultatuli“ (1895).

Альберих I, итал. владе т. иснязь 
нач. X в., захватил силой маркграф- 
ство Сдолето и, женившись на Маро- 
дии, занял выдающееся доложение и 
в Риме  при даде  Иоанне  X.

Альберих II, сын предыдущаго 
от Мароции, в 932 г. прогнал сво- 
его отчима короля Италии Гуто из 
Рима и дри поддержке  народа захва- 
тил власть над городом с титу- 
лом „князя и сенатора все х рим- 
лянъ“; боле е 20 ле т господетвовал 
А. над Римом и распоряжался пап- 
ским дрестолом,  счастливо отражая 
нададения  Гуго, его преемника Берен- 
гара и даже кор. Оттона I; ум. в 
954 г., заставив римлян избрать 
падой своего сына Октавиана (Иоанн 
ХП), с це лью соединить в его ру- 
ках духовную и све тскую власть.

Альберони, Джулио, кардинал,  исп. 
госуд. де ятель, род. в 1664 г. близ 
Пьяченцы, в еемье  бе днаго вино-

-Альберони. S16
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градаря, снискал расположениѳ еписк. 
Барни и приня-ть духовноѳ звание. 
Основаниѳ его полит. карьере  положили 
услуги, кот. он во время войны за  
испан. насле дство оказал герцогу 
Вандомскому. Заняв поздне е ме сто 
при дворе  герцога Пармскаго, он 
получил дипломат. миссию в Испа- 
нию, устроил брак кор. Филиппа Y  
с Елизаветой Ф арнезе, племянницей 
герцога Пармскаго; быстро возвысился 
благодаря этому, получил от папы 
кардинальскую шапку и въ1717 г. на- 
значен на пост министра Испании. 
На этом посту А. в короткоѳ время 
суме л сде лать много для внутрен- 
няго развития  страны. Благод. ѳго ста- 
раниям,  финансьи были приведены в 
порядок,  войско увеличено до 100.000 
чел., флотъ— до 70 лин. кораблей; ад- 
министрация  и суд упорядочены, по- 
строены фабрики, приглашены из со- 
се дних стран ремесленные маетера, 
основаны школы и т. п. Но все  эти 
успе хи А. оказались черезчур не- 
прочными, благ. той вне шней поли- 
тике , в кот. его вовлекли честолюби- 
выѳ замыслы королевы Елизаветьи. По- 
пытка завладе ть Неаполем,  Миланом,  
Сицилией и Сардинией (1717— 1719) 
вызвала коалицию Австрии, Англии, 
Ф ранции и Голландии против Испании 
и кончилась полной неудачей для по- 
сле дней. ІИо требованию союзников А. 
был отре шен от власти и изгнан 
из Испании. После дние годы своей 
жизни А. провел в П ьяченце . Ум. 
в  1752 г.

Альберта озеро (Альберт- Шанца), 
оз. в се в. части центр. Африки, слу- 
жащее резервуаром для Ве лаго Нила, 
150 км. длины и в среднем 30 км. 
ширины, лежит на выс. 680 м. над 
ур. моря. Получает с ю га воды оз. 
Альберта-Эдуарда (р. Семлики), с 
се в.—оз. Виктории-Нианца (р. Кивири, 
иначѳ Виктория  или Сомерсет- Нил) . 
И з А.-Н.вытекает Б ар - эль-Джебель, 
направл. к се в. Озеро замкнуто съ
в. и з. высокими плато с крутыми 
обрьивами. Открыто в 1864 г. Беке- 
ром.

Альберта-Эдуарда озеро, пре снов. 
03. в цѳнтр. Африке  к ю г у  ОТ 03. 
Альберт- Нианца, соед. с после дним 
р. Семлики: лежит на выс. 900 (или

988) м. над ур. моря: поверх. ок.
4.000 кв. килом. В окрестностях сле - 
ды вулканич. де ятельности. Глав. пи- 
таюшая р е ка—Ручуру. На се в.-вос- 
токе  лежит маленькоѳ озеро Руи- 
самба, соѳдиненноѳ с А.-Э. о. корот- 
ким каналом.  А. - Э. о. было открыто 
Стэнли в 1875 г.

Альберти, см. Аристотель Фиора- 
венти.

Альберти, Конрад,  псевдоним 
совремѳннаго не мецк. писателя Конрада 
Зиттенфельда, род. в 1862 г.; им 
написан це лый ряд критических 
статей, много романов и разсказов 
на социальныя темы в духе  натур. 
школы („Gustav F rey tag“, „Ludwig 
B örne“, „D er moderne Realismus in 
der L itte ra tu r“, серия романов под 
общ. загл. „Der Kampf ums Dasein“ и 
мн. др.).

Альберти, Леон Баттиста, удиви- 
тельно богато одаренный итал. ученый 
и художник,  род. во Флоренции в 
1404 г. А. был прекрасный музыканть, 
самоучкой дотедш ий до такого совер- 
шенства, что к нему обращались за 
сове том специалисты; он был очень 
остроумен,  владе л блестящѳ устною 
р е чью, и в комедиях,  написанных 
на латинском и итальянском язы - 
ках,  обнаружил крупный поэтиче- 
ский талант.  Одна из его комедий 
на латинском язы ке , распространив- 
ш аяся во многих списках без его 
имени, была принята учеными за 
новооткрытое произведение римской 
словесности. Большия  знания в клас- 
сической древности де лали голос А. 
ве ским при истолковании римских 
авторов.  В то же время он пи- 
сал и популярно-философския раз- 
суждения  по этике  (Opusculi morali, 
3 т.; Theogenio, Quaestiones Camaldu- 
lenses), и матѳматическия  диссертации, 
и художественно-научныя книги, по 
своему времени весьма заме чательныя. 
В знам. сочинении „De re aedificatoria“ 
(изд. 1485 г.) он изложил теории и ре- 
зультаты  своих ученых изысканий и 
сде лал много важных практических 
указаиий; в сочинении „De p ictu ra“ 
(изд. 1540 г.) он представил первый 
опыт изложения  учения  о живописи; 
в сочинении „De sta tua“ (изд. 1782 г.) 
дал трактат о скульптуре . Коомѣ
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того, А. было написано много статей 
по различпьим вопросамъ(„Орегѳ ѵои- 
gari“, 5 т., 1844—46). A. принадлежит,  
как кажѳтся, изобре тениѳ воздушной 
перспективы. И в области пластиче- 
ских искусств А. был такжѳ даро- 
вить и нѳ ограничивался узкой спе- 
циальностью. Он был живошисцеы 
и оставил не сколько портретов и 
видов.  Но главным образом он 
был ученый зодчий. Он стремился 
возродпть нтальянскую архитектуру 
на классических началах,  прнме - 
ишв древнѳ-римския  формьи к потреб- 
ностям новаго времени. В таком 
роде  он построил во Флорендии 
палаццо Ручеллаи (в после днее время, 
вирочем,  его приписывают и Рос- 
селино), „Святой гробъ“ в церкви св. 
Панкратия и фасад церкви Марии 
Новеллы, в Римини пѳрестроил цѳр- 
ковь св. Франциска. Это была в Ита- 
лии первая церковь, в которой готи- 
ческий стиль был совершенно устра- 
нен,  и архитектура получила антич- 
ный характер.  Призванный папами 
Николаем V* и Павлом II в Рим для 
сост. планов улучшѳний и реставра- 
ций, А. ум. там в 1472 г. А. был уни- 
версальный талант,  уме вший, благо- 
даря чувству ме ры, сочетать разно- 
стороннѳѳ развитие, нѳ поступаясь ни 
интересами ума, ни интересами чувства, 
ни интересами те ла. Это была гармо- 
ничная натура, проникнутая жаждой 
славы и наслаждения  природой, один 
из блестящих и типичных пред- 
ставнтелей итальянскаго Возрождения. 
Б иогр. А. см. Mancini (1882); Корелин,  
„А. и его отношениѳ к науке  и ис- 
кусству“ в „Очерках ит. Возрожд.“

Ы. Тарасое.
Альбертина, коллекция рисунков,  

см. Альбрехт (Альберт)  Казиимир ,  
герцог Сахсен- Тешепский.

Альбертинелли, Мариотто, итал. 
художник,  род. в 1474 г. Он долго 
работал совме стно с Ф ра Варто- 
ломео и близко стоит к нему. Из 
произведеиий А. лучшее— „Влагове ще- 
ниѳ“. Зде сь простота композиции, пра- 
вильность рисунка и теплота колорита 
соединяются с кротостью и не жностью 
в выражении лиц.  Ум. А. в 1515 г.

II. Т.
Альбертини, Николай Викентьевич,

публицист 60-х гг., род. в 182G г.; 
образование получил на юрид. фак. 
моск. унив., с 1859— 1863 гг. А. за- 
ве дывал полит. обозре нием в „Отеч. 
Зап.“, зате м в „Голосе “, a в 1865— 
66 гг. стал сотрудником „С.-Петерб. 
Ве дом.“; после  6-ле тняго вынужден- 
наго перерыва возобновил свою лит. 
де ят  в „Голосе “ и „Се в. Ве стн.“; 
ум. в 1890 г.

Альбертиыская линия, младшая 
ве твь дома Веттин,  ныне  дарству- 
ющая в Саксонин. Родоначальник ея 
—Альбрехть Мужественный; в 1697— 
1763 гг. владе ла польской короной, a 
в 1806 г. Наполеон даровал ей ко- 
ролевский титул.

Альбертис,  Мария д ’А., итальян. пу- 
тешественник,  род. в 1841 г., в 
1860 г. участвовал в походе  Гарн- 
бальди, в 1871— 78 гг. занимался из- 
сле дованием Новой Гвинеи, пренмущ. 
в зоологич. и этнографич. отноше- 
ниях.  Описал своѳ путешѳствиѳ в 
книге : яА11а Nuova Guinea“ (1880). 
Ум. в 1901 г.

Альбертранди, Ян Баптист,  поль- 
ский историк и филолог,  род. в 
1731 г., воспитывался в коллегии 
иезуитов,  на 19-м году назначен 
профессором в Пултусскую коллегию, 
зате м в Плоцк,  Несвиж и Виль- 
ну. В 1770— 73 и 1782—85 гг. изу- 
чал в И талии археологию и нумиз- 
матику и собрал богатые архивные 
материалы по истории Польши; с 
1773 г. состоял библиотекарем и 
лектором кор. Станислава Августа; 
впосле дствиц А. посе тил Шводйо с 
той же це лью  изучения актов и до- 
кументов,  относящихся к истории 
Польши. Все  привезепные материалы 
он сам подверг систематической 
обработке . А. пережил все  три раз- 
де ла Польши i i  2 янв. 1796 г. в ка- 
честве  епископа зенополитанскаго при- 
ве тствовал в Варшаве  власть прус- 
скаго короля. A был первым пред- 
се дателем Общѳства друзѳй науки, 
основаннаго в 1800 г. в Варшаве . 
Ум. в 1808 г. 3 . Л .

Альберт,  король бельгийский, сын 
принца Филипда, граф а Фландрскаго, 
и принцессы Марии Гогенцоллерн,  
племянник короля Леопольда, род. 
в 1875 г., с 1900 г. состоит вт>
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браке  с герцогиней Елизаветой ба- 
варской; с 1906 г. был членом 
сената. На престол вступил в ноя- 
бре  1909 г.

Альберт,  король саксонский, сын 
кор. Иоанна, род. в 1828 г., вступил 
на престол в 1873 г., ум. в 1902 г.

Альберт,  Ф ранц Август Карл 
Эмануэль, принд саксен- кобург-  
готский, супруг англ. королевы Вик- 
тории, род. в 1819 г., учился в бонн- 
ском университете , где  занимался 
преимущ. госуд. науками и историей, 
в 1840 г. женился на кор. Виктории, 
был натурализован и получил ряд 
почетных титулов и должностей; с 
1857 г. именовался „Prince C onsort“ 
(„принц- супругъ“). Отклонив в 1850 
г. предложение Веллингтона принять 
на себя высшее командование армией 
и вообще не вме шиваясь открыто в 
политич. жизнь Англии, А. пользовался 
однако болыпим влиянием в каче- 
стве  ближайшаго сове тника королевы. 
Единств. областями, в кот. А. не 
сте снялся проявлять офидиально свою 
инидиативу, было народное просве ще- 
ние, благотворительность и т. п.; его 
плодотворная де ятельность в этом 
отношении всего лучш е объясняет 
популярность, кот. он,  несмотря на 
свое чужеземное происхождение, поль- 
зовался в Англии. Ум. в 1861 г.

Альберт,  Эдуард,  хирург,  род. 
в 1841 г., с 1873 г. профессор хи- 
рургической клиники в Иннсбруке , с 
1881 г .—в Ве не . Ум. в 1900 г. Ра- 
боты его относятся главн. обр. к 
вопросам о лихорадке , животной теп- 
лоте  и механике  сочленений; им 
создано не сколько новых оператив- 
ных методов.  Главн. труды: „Lehr
buch der speziellen C h iru rg ie“ (5 изд. 
1898, 2 t.) , „D iagnostik der ch iru rg i
schen K rankheiten“ (9 изд. 1906), „Zur 
Theorie der Skoliose“ (1890).

Альберт Буксгевден (Аппель- 
дсрнский), один из распространите- 
лей не мецкаго влиян ия  на балтийском 
побережьи, род. в рыцарской семье  
в Бремене , в  1199 г. был назна- 
чен епископом Л ифляндии и, отпра- 
вивпшсь туда в 1200 г., в 1201 г. 
основал y устья р. Двины гор. Ригу. 
В це лях дальне йших приобре тений 
и расш ирепия герм анизации в краѣ

учредил в 1202 г. орден „братьев 
ры царства Христова“, или меченос- 
цев,  с помощью котораго им были 
завоеваны сначала область к се в. 
от Двины (Лифляндия), зате м к 
югу (Курляндия  и Семигалия); в 1207
г. он получил их в лен от ко- 
роля Филиппа. В 1224 г. былазавое- 

,вана и Эстляндия—иредмет долгой 
борьбы с датчанами. В 1225 г. А. 
получил титул князя, a ero епископ- 
ство преобразовано в имперскую мар- 
ку. Ум. в 1229 г.

Альберт Великии (Albertus Mag
nus, Doctor universalis), граф Боль- 
штедтский, один из видне йших и 
самых разностор. ученых средпих 
вв., род. в 1193 г. в ПІвабии; всту- 
пил в орден доминиканцев и пре- 
подавал в различн. не мецких мо- 
настырях,  a  зате м читал теологию 
и в парижск. университете ; в 1260 г. 
сде лался епископом в Регенсбурге , 
но сложил с себя этот сан в  
1262 г., поселился в Кельне  и по- 
святшгь себя исключительно науке ; 
ум. в 1280 г. A. В. был после дова- 
телем Аристотеля и как в своих 
естественно-историч. сочинениях,  так 
и в трудах по философии развивал 
и распространял положения  школы 
Аристотеля и его комментаторов;  
учеником его был Ф ома Аквинский; 
в области ботаники он проявил 
себя однако и самостоятельным из- 
сле дователем.  Собр. соч., изданное 
впервые в 1651 г., вышло вторично 
в 1890— 98 (Пар., 38 т.); отде льно 
издан трактатъ* по ботанике  „De 
vegetabilibus libri V II“ (Берл., 1867).

Альбер (Albert), город во франц. 
департ. Соммы, 7.348 жит., очень по- 
се щаемое ме сто паломничества.

Альбер (Albert), Александр Мар- 
тен,  франд. обществ. и полит. де я- 
тель, род. в 1815 г. в крестьянской 
семье , рано ушел на сторонние зара- 
ботки и снискивал себе  пропитание, 
работая в механич. мастерских.  Уже 
в 30-х гг. он выдвинулся, как 
талантливый агитатор и журналист;  
участвовал в различных тайных 
обществах,  издавал газету, был в 
числе  вожаков рабочих во время 
изве стнаго Л ионскаго возстания. В 
1840 г. он издавал в Париже  рас-

11а
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пространенпый листок „L’A telier“ и 
сде лался одним из самых попу- 
лярны х людей среди франдузскаго 
пролетариата. Его видное положение 
среди рабочих заставило в 1848 г. 
Л уи Б лан а обратиться к нему с 
предложением сде латься членом вре- 
меннаго правитѳльства. Зде сь А. был 
назначен предсе дателем комиссии 
для организации национальных ма- 
стерских.  В апре л е  А. был избран 
депутатом в парламент,  но зау ч а- 
стие в майском возстании был дри- 
говорен к пожизн. заключению. Он 
освободился из тюрьмы только всле д- 
ствиѳ амнистии 1860 г. А. приним. уча- 
стие и в  коммуне  1871 г., но уже не 
пользовался былым влиянием.  Ему 
приписывается девиз:  „Vivre en tra 
vaillan t ou m ourir en com battant“ 
(„жить, име я  работу, или умѳреть, сра- 
ж аясь“). А. ум. в 1895 г.

Альбер (Albert), Эжен д ’, вы- 
дающийся не мец. пианист,  также ком- 
позитор,  род. в 1864 г., француз по 
происхождению; автор фортепианных 
и иных пьес,  a также обративших 
иа себя внимание опер „Der R ubin“, 
„K ain“, „Tiefland“ (1907) и др. Ю. Э.

Альби, гл. гор. франц. деп. Тарн,  
на л е в. берегу р. Тарна; 23.303 жит.; 
лицей, норм. школа, библиотека, убе - 
жище для глухоне мых,  древний готич. 
собор (1282 — 1512); хлопчатобу- 
мажныя и шляпныя фабрики, стеколь- 
ное производство (изве ст. коопера- 
тивный завод,  устроен. рабочими). 
A., в древности Альбига, в ср. ве ка 
был гл. гор. графства Альбижуа и 
главным дентром альбигойцев (см.).

Альбигойцы  (Albigeois), франдуз- 
скоѳ название прнверженцев манихей- 
ской ереси катаров (сж.), расдростра- 
ненной в XI и ХП ве ках во Фран- 
ции, се верной И талии и западной Гер- 
мании. Н азваниѳ происходит от го- 
рода Альби в Лангедоке , одного из 
наиболе е крупных центров ереси. 
Вообщѳ юг Ф раищ ии был ме стом 
наиболыпаго процве тания  катаризма. 
З д е сь он пользовался доддержкою 
ме стных сеньоров,  почти всегда 
открытой, и настолько сильной, что 
главари альбигойскаго движения  мало- 
по-малу начали переходить в на- 
ступлениѳ против господствующей

деркви. Это было во второй половине 
XII в. К урия заволновалась. И з Рдм а 
стали посылать в  неспокойный край 
дропове дников и легатов для уве - 
щевания. Пропове ды вал там и св. 
Доминик.  Все  эти ме ры оказались 
однако безплодными. Тогда занимав- 
ший в это время папский престол 
Иннокентий Ш  (сле.) ре шил прибе г- 
нуть к силе . В 1207 г. до приказа- 
нию самаго могущественнаго из юж- 
ных баронов Раймонда Сен- Ж иля, 
граф а Тулузскаго, был убит папский 
легат.  Иннокентий немедлепно вос- 
пользовался этим дредлогом,  отлу- 
чил Раймонда огь  церкви, освободил 
его додданных и вассалов от клят- 
вы ве рности, объявил его владе ния 
под интердиктом.  В то же время 
он убе ждал Ф илидпа П А вгуста 
франдузскаго и других государей 
идти крестовым походом против 
еретиков.  Филипп отказался, но це - 
лый ряд сеньоров французскаго се - 
вѳра вняли пропове ди. Разум е ется, 
сама до себе  дропове дь играла в 
числе  стимулов дохода на ю гъли ш ь 
второстепенную роль, но противопо- 
ложности между се вером и югом- — 
разница в религии, язы ке , праве  и 
общественном устройстве  (напр., фео- 
дальных обычаях и в типе  ком- 
мун) —носили слишком серьезный 
характер,  чтобы она могла быть 
встре чена сдержаино. К ультурный юг 
был угрозою отсталому се веру и его 
баронам,  которым эта  отсталость 
была выгодна. Кроме  того, время 
было такое, что каждая страна должна 
была отдавать куда-нибудь излиш ек 
своих воинственных элементов.  
Альбигойския  войны явились своего 
рода дредохранительным клапаном 
для франдузскаго се вера, подобно 
тому, как И талия  служила им для 
Германии. В 1209 г. отряды се вера 
двинулись на юг под дредводитель- 
ством Симона дѳ Монфора и сопро- 
вождаемыѳ фанатичным легатом  
папы, цистерцианским аббатом Арно. 
Завоеваниѳ их дрошло быстро и со- 
дровождалось страшиым кроводроли- 
тием,  при чем добе дителд не разби- 
рали ни дола, ни возраста. Особенную 
свире дость проявили многочисл. ду- 
ховныя лица, находившияс я  в армии.
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ІІри в зятии Безьѳ аббат Арно на 
вопрос,  как отличить еретиковъот 
правове рных,  отве тил:  „убивайте
все х:  Б о г  разберет своихъ“; в 
после довавш ей ре зне  погибло около
20.000 чел. Раймонд подчинился и 
должен был уступить свои владе ния 
Монфору. Р елигиозный элемент быстро 
отступил на задний план.  Церковь 
старалась доставитыгреобладание своѳй 
точке  зре ния  в ряде  соборов (Ла- 
ворский— 1213, въМ онпельѳ— 1215, Jla- 
теранский всѳленский— 1215), но не- 
удачно. Поход стал обычной фео- 
дальной войной. Насле дники Раймонда 
пользовались помощью короля Арра- 
гонии, Пѳтра П; патриотизм юга, опра- 
вивш агося от перваго разгрома, про- 
будился вновь, и сын Симона Мон- 
фора, Амори, насле довавший в 1218 г. 
отду, видя невозможность удержать 
за  собою свои обширныя владе ния, 
передал их королю Франции Людо- 
вику ѴІП (1224). Регентша Бланка 
К астильская в 1229 г. договором с 
графом Тулузским окончательно 
разграничила власть французской ко- 
роны и власть ме стных графов.  
Этим прекратилась 20-ле тняя война. 
В то же время в Тулузе  был учре- 
жден папский инквизиционный трибу- 
нал,  чтобы закончить де ло искоре- 
нения  ереси в крае . Двумя главными 
результатами альбигойскаго похода 
было разруш ѳвие две тущей культуры 
ю га и расширение зеыѳль фраицузской 
короны. После днеѳ было важным ша- 
гом вперѳд на пути национализации 
власти капетингов.  А. Дживелегов.

Альбинован (Pedo Albinovanus), 
римский поэт,  друг Овидия, автор 
эпической поэмы о подвигах Гер- 
маника, от которой уце ле л лишь 
нѳбольшой отрывок.

Альбиносы, люди с молочно-бе - 
лой кожей, шелковистыми бе лыми во- 
лосами на голове  и др. частях те ла, 
красной радужиной и темно-красными 
зрачками. Глазное яблоко y A. нахо- 
дится в постоянном дрожании. А. 
лучше видят в сумерки и дри лун- 
ном све те , ч е м в яркий солнеч- 
ный день. Сложениѳ те ла их вообщѳ 
слабое. Они встре чаются среди все х 
климатов и среди все х челове че- 
ских рас,  но чаще всего среди нѳ-

гров и значителыю  ре же среди бе - 
лых рас.  Альбинизм,  или лейкопатия, 
зависит от боле е или мѳне ѳ non- 
H aro  отсутствия  пигмѳнта в мальпи- 
гиѳвом (слизистом)  слое  кожи и ука- 
занных частях глаза. Причины та- 
кого недостатка неизве стны. Альби- 
низм бывает прирожденным,  поя- 
вляется или спорадически, или в силу 
насле дственности и не изле чивается. 
Он наблюдается также y животных 
(бе лы я крысы, бе лыѳ кролики, бе лые 
слоны и пр.) Не которые антропологи 
ггриишсывают ал—зму значитѳльную 
роль в возникновении блондинов.

Альбирео, двойная зве зда (ß) в 
созве здии Лебедя; см. карту при слове  
звуъзды.

Альбис,  горная це пь в швейц. 
кант. Цюрихе , ок. 24 клм. длины, с 
верш. Бюргленом (918 м. выш.) и 
Ютли, или Уто (873 м. выш.), с кот. 
открывается великоле пный вид на 
се в. Ш вейцарию.

Альбит (периклин,  натровый по- 
левой шпат) , минѳрал из группы 
триклиноэдрических полевых шпа- 
тов (плагиоклазов) , име ет кристаллы
б. ч. призматической формы, вѳсьма 
близкие по форме  к кристаллам мо- 
ноклиноэдричѳскаго ортоклаза. От- 
де льныѳ кристаллы однако встре - 
чаю тся р е дко; обыкновенно они сра- 
стаются, образуя двойники. Кроме  
того, А. встре ч. в сплошном виде  
в зернистых,  скорлупковатых и 
лучистьих аггрегатах и вкраплен- 
ным.  Тв.— 6...6,5, уд .в.— 2,61 ...2,64. Без- 
цве тен или бе лаго цве та, ре жѳ окра- 
шен в красноватый, желтоватый 
или зеленый цве т.  Прозрачность нѳ 
одинакова. Химич. состав:  соединение 
окиси натрия  с окисью кремния  и 
алюминия, Na2Al2Si60 16. В сме шении 
с роговою обманкой А. образует дио- 
риты и диоритовыѳ порфиры, иногда 
заме няет ортоклаз в гранитах и 
сиенитах.  Превосходные кристаллы А. 
встре чаю тся вросшими в хлорито- 
вый и роговообманковый сланцы в Ки- 
рябинском ме дном руднике  в ю. 
У рале . В сплошном виде  А. встре ч. 
нѳ очень часто.

Альбион,  древн. исельтскоѳ назва- 
ниѳ о-ва Великобритании (Англии и 
Ш отландии), употребл. с VI в. до
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P. X. Теперь встре чается лишь в 
п оззии.

Альбов,  Михаил Нилович,  со- 
временный беллетрист,  родился в 
Петербурге  8 ноября 1851 г. в семье  
дьякона. Среднеѳ образование получил 
сначала во 2-й петербургской гимна- 
зии, откуда дринужден был выйти, 
оставшись на третий год в 4-м 
классе , потом в 5-й гимназии, от- 
куда, по окончании курса, поступил 
на ю ридический факультет петербург- 
скаго университета; университетский 
курс был окончен А. в 1879 году. 
Причиной малоуспе шности пѳрвых 
гимназических занятий А. была рано 
развивш аяся страсть к литературе . 
А. начал писать очень рано, и пер- 
воѳ его пронзведение („Заплски под- 
вальнаго жильца“) было напечатано 
в „Петербургском Листке “, когда ав- 
тору было только 13 ле т.  До окон- 
чания  гимназическаго курса он уже 
успе л напечатать много разсказов 
и пове стей, и не которыя из этих 
произведений были ужѳ много ле т 
спустя перепечатаны в виду пред- 
ставляемаго ими интереса; первым 
произведением,  обратившим на себя 
внимание читателей и сде лавшим 
имя А. изве стным,  был „День итога“ 
(„Слово“ 1879 г.). „Психиатрический
этю дъ“, как назвал автор „День 
итога“, изучал душевное состояние 
челове ка, ре шившагося на самоубий- 
ство. Близость героя к сумасшествию, 
анализирование мельчайших и смут- 
ных желаний души, боле зненная на- 
иряженность „этюда“ указывают,  что 
„День итога“ написан под силь- 
ным влиянием Достоевскаго. Интѳ- 
рес этого произведения  сосредоточи- 
ваѳтся це ликом на анализе  боле з- 
ненных душевных движеиий героя, 
влекущих его к фатальному концу. 
Виде ть в Глазкове  (герое  этюда) 
какое-либо указание на движение 70-х 
годов,  как пытались не которыѳ кри- 
тики, невозможно: между Глазковым 
и представителями этого движения 
(хотя бы такими боле знённо-чувстви- 
тельными и колеблющимися, как ге- 
рои Гаршина и Новодворскаго) це лая 
иропасть: Глазков весь сосредоточен 
па помыслах о самом себе , чего ска- 
зать  о представителях 70-х годов,

во всяком случае , нельзя. Ту жо 
склонность к разработке  психологи- 
ческих сюжетов,  находящихся на 
границе  с психиатрией, автор про- 
явил в поздне йших произведениях:  
„Люди, взыскую щ иѳ гр ад а“ (произвед., 
состоящее из двух частей: „Воспи- 
тание Л ел ы ш “ и „Сутки на лоне  при- 
роды “) и, в особенности, „0  том,  
как горе ли дрова“. После дний раз- 
сказ,  один из самых удачных 
разсказов автора, изображает ду- 
шевное состояние челове ка, терзаемаго 
неотступпыми воспоминаниями, кото- 
ры я воздвигаю т непреодолимую пре- 
граду между ним и, повидимому, близ- 
ким счастьем .  В ином роде  дру- 
г ия  произведепия  автора: „Р яса“, „Ко- 
нец неве домой улицы “, „Филипп 
Ф илипповичъ“, „Сирота“, „Рыбьи 
стоны“, „Вавилонская баш ня“ и др. 
В не которых из этих произведе- 
ний автор вы ступает бытовым ш и- 
сателем,  изображающим се ренькую, 
тихую, бе дную событиями II сильными 
впечатле ниями жизнь небогатых лю- 
дей средних классов (преимуще- 
ственно чиновничьяго). Автор знает 
изображаемый быт и хорошо его ри- 
сует,  но часто вне шния  подробности 
быта и жизненных мелочей засло- 
няю т психологию де йствующих лид 
и значительно умѳныпают художе- 
ственный интерес разсказов.  Так,  
„Р яса“ ставит,  повидимому, серьезнуго 
задачу. Роман в первой своей частн 
знакомит с колебаниями главнаго 
де йствующаго лида, с де тства меч- 
тавш аго о духовном звании и вне- 
запно остановивш агося в раздум ы и 
перед исполнением своих мечтаний, 
но постановкой задачи  всѳ и ограни- 
чиваѳтся: автор не р азр е шает ея, 
отдавая главноѳ внимание описанию 
жизненных мелочей. „Вавилонская 
баш ня“, написанная А. в сотрудни- 
честве  с Б арандевичем ъ—неудачная 
полытка в юмористическом ж анре . 
Б оле е удачен,  но такжѳ не принад- 
лежит к лучшим произведениям  
автора ю мористический р азск аз  „ІОби- 
лей “ . Кроме  упомянутых произведе- 
ний, назовем „Д иссонансъ“, „При- 
зраки“, „Крестоносцы“ и пѳчатавшуюся 
в 1902 г. в „Мир е  Бож ьем ъ“ по- 
ве сть „Глафирина тайна“ . В 1909 н
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1910 гг. стало выходить собраниѳ соч. 
А. в изд. Маркса. И. Игнатов.

Альбоин,  король лангобардов,  
насле довал своему отцу Одоину в 
561 г.; в 566 г. разбил в союзе  с 
аварами короля гепидов Кунимунда; 
в 568 г. вторгся в И талию, при- 
званный, как гласит предание, имп. 
наме стником Нарзесом,  желавшим 
отомстить имп. Юстину, и завоевал 
се в. и средн. И талию, за  исключ. 
Рима и Равенны; в 572 г. после  
3-ле т. осады взял  Павию и сде лал 
ее столицей основ. им Лангобардск. 
королевства; в 573 г. был убит по 
наущеиию своей жены Розамунды, до- 
чери Кунимунда, которую он будто бы 
заставил на одном пиру выпить 
вино из чаши, сде ланной из черепа 
ея  отда.

Альбои (лат. album  —  „бе лое“), 
первонач. y древн. римлян бе лая 
доска, на которой писался текст пу- 
бликуемых во всеобщеѳ све де ние 
эдиктов,  распоряжений и пр.; на та- 
ких досках. напр., писал понтифекс 
свои A nnales maximi, на них выста- 
влялись имена сенаторов,  судей и 
т. п. В средние ве ка А. стали назы - 
ваться  тетради, предназначенны я для 
записывания  автографов изве стных 
лиц,  поговорок,  сентенций, для  со- 
бирания  коллекций гербов,  змблем,  
девизов,  родословных и т. д. Исто- 
рич. и художественное значение та- 
ких А. сильно упало, когда мода, 
шедшая из Ф рандии, сде лала их не- 
обходимой принадлежностью всякой 
све тской гостиной и дамскаго будуара. 
На сме ну подобным любит. собра- 
ниям явились тогда А. стихов,  фото- 
графий, почтовых марок и т. д.

Альбони, Мариетта, оперная де - 
вица (контральто), род. в 1823 г., 
училась y Бертолотти в Болонье , 
где  Россини проходил с нею мыогия  
партии в своих операх;  в 1843 г. 
выстудила с большим успе хом на 
сцене  la  Scala в Милане , зате м 
гастролировала в Ве не , П етербурге , 
Лондоне  (1847) и Париже , где  ея 
слава достигла своего апогея. В 
1854 г. выш ла замуж за  гр . Педоли 
и через 10 л е т сошла окончательно 
со сцены. Ум. в 1894 г. Ю. Э.

Аль-Борак (араб. „блестящий “), по

магомет. сказанию серебряный конь 
арх. Гавриила, на кот. Магомет со- 
вершал ночныя пое здки из Мекки 
через И е русалим по все м семи 
небесам.

Альборнос,  Эгидий, кардинал,  
род. в 1300 г., служил сперва при 
кастильском дворе , зате м в Авиньо- 
не  при дапе  Клименте  YI, от кот. 
получил кард. шапку в 1350 г.; 
назначенный Иннокентием V I в 
1353 г. легатом и ген.-викарием 
Италии и Папской области с неогран. 
долномочиями, А. суме л прекратить 
волнения, вызванныя Риенци, и скло- 
нил многих династов и города к 
признанию главенства папы; вме сте  
с те м А. реформировал управление 
Падской области и составил для нея 
новый сборник законов („эгидианы“). 
Д е ятельностью  А. было подготовлено 
возвращение папы Урбана V  в  Рим.  
Ум. в 1367 г.

Альбре (D’Albret), Иоанна, королева 
Наваррьи, род. в 1528 г., в 1548 г. 
встудила в брак с Антоном Бур- 
бонским,  в 1555 г. насле довала 
дрестол своего отца Генриха П и 
правила вме сте  с мужем до его 
смерти, a после  его смерти (1562) 
— одна. Ревностная сторонница рефор- 
мации, она принимала самое живое 
участие в происходившей во Ф ранции 
борьбе  за  протестантизм,  a no смерти 
своего зятя, старшаго Конде, поставила 
во главе  гугенотов своего сына 
Генриха (впосле дствии короля Ф ранции 
Генриха IV). В 1570 г. она заклю- 
чила с французскиш  дворо.ч мир 
в С.-Жермене . Ум. в 1572 г. в Па- 
рюке , куда приехала ради предпола- 
гавш агося брака своего сына съМ арга- 
ритой Валуа.

Альбрехтсбергер,  Иоганн Георг,  
музьдс. теоретик,  род. в 1736 г., с 
1792 г. состоял капельмейстером в 
Ве не  в церкви св. Стефана; ум. в  
1809 г. К числу учеников А. при- 
надлежали Гуммель, Зейфрид,  Моше- 
лес,  Рис и Бетховен.  Из соч. его 
важне е других:  „Anweisung zu r Kom
position“ (1826 r., 3 t . ) .

Альбрехть I, император герман- 
ский, старший сынъРудольфаГабсбург- 
скаго, род. ок. 1250 г., в 1283 г. по- 
лучил от своего отца в лен гер-
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цогства Австрию и ПІтирию; в  1298 г., 
после  побе ды над Адольфом Нас- 
сауским,  короновался в Ахене . 
Стремление к упрочениго внутр. по- 
рядка в стране , a  также заботы об 
укре плении своей династии и расши- 
рении насле дственных владе ний во- 
оружили против А. князей, нашед- 
ших себе  поддержку в лице  папы 
Бонифация  ѴІП. Тогда А. вступил в 
союз с Филиппом Красивым 
франц. и с имперск. городами, при- 
мирился с папой це ной отказа от 
прав на И талию, и этим путем 
оппозиция  была сломлена. Мене е 
удачны были попытки А. расш ирить 
свои родовыя владе ния. А. ум. в 
1308 г., убитый союзниками своего 
племянника Иоанна, землей котораго 
он неправильно завладе л.

Альбрехт II, император герман- 
ский, в качестве  герцога австр.—A. V, 
род. в 1397 г., в 1411 г. принял 
на себя самостоят.управление Австрией, 
в 1422 г. женился на Е лизавете , 
дочери герм. имп. Сигизмунда, по 
смерти котораго (1437) соединил 
в своих руках насле дств. земли 
Габсбургов и Лкжсембургскаго дома; 
получив в 1437 г. венгерскую и в 
1438 г. чешскую короны, А. был в 
том же году кзбран герм. импера- 
тором,  но, не успе в короноваться, 
ум. уже в 1439 г. во время похода 
против турок.

Альбрехт II, Мудрый (или Хро- 
мой), герцог австрийский, сын имп. 
A. I, род. в 1298 г., с 1330 г.
управлял своим герцогством со- 
вме стно с братом Оттоном и уве- 
личил габсбург. владе ния  графством 
Пфирт,  Крайной и Каринтией; мене е 
удачна была борьба А. со Ш вейц. 
союзом;  ум. в 1358 г.

Альбрехт III, „с косой“, австр. 
герцог,  сын предыдущаго, род. 
в 1349 г., в 1365 г. насле довалъ
со своим млад. братом Леопольдом 
старшему Рудольфу IV; в  1386 г., 
по смерти Леопольда, соединил в 
своих руках все  земли Габсбургов;  
продолжал войну со швейцарцами, но, 
как и предшественник его, неудачно; 
много соде йствовал развитию наук 
и искусств в Австрии и сам счи- 
тался выдающимся математиком;

между прочим,  ему много обязан 
ве нский университет,  основанный в 
1365 г. Рудольфом IV; ум. в 1395 г.

А льбрехт (Альберт) , Казимир,  
герцог саксен- теш енский, сын поль- 
скаго кор. А вгуста III, род. в 1738 г., 
в 1766 г. женился на Марии Хри- 
стине , дочери имп. Марии Терезии, 
и получил в приданое гѳрц. Те- 
шен в австр. Силезии; в 1765— 
80 гг. состоял губернатором Вен- 
грии, в 1780—90 гг .—наме стником 
австр. Нидерландов;  в  1795 г. после  
р яд а  неудач в войне  с Францией 
покинул армию и поселился в Ве не . 
Ум. в 1822 г. А. принадл. основание 
обширной коллекции оригин. рисун- 
ков и гравю р с произведений зна- 
мен. старых мастеров,  изве стной 
под назв. Аяьбертина.

Альбрехт IV, Мудрый, герцог 
Баварский, род. в 1447 г., в 1506 г. 
издал прагматич. санкцию, утвер- 
ждавшую неразде льность герцогства 
Баварскаго и насле дование престола 
по праву первородства; ум. в 1508 г.

Альбрехт III, Мужественный, гер- 
цог саксонский, родоначальникь Аль- 
бертинской линии, мл. сын курф. 
сакс. Ф ридриха, род. в 1443 г., в 
1485 г. по лейпциг. договору разде - 
лил с своим братом Эрнстом 
отцовское насле дство и получил 
Мейссен,  предоставив брату Тюрин- 
гиио; А. ум. в 1500 г. А. сде лал 
первую попытку установить своим 
заве щ. переход сакс. гѳрцогства по 
праву первородства.

Альбрехт,  Медвиъдь, маркграф 
бранденбургский, сьгн Оттона B o r a 
T a ro , род. в 1100 г., в 1123 г. на- 
сле довал своему о тд у в  его обширн. 
аллодиальных владе ниях,  получил 
в 1134 г. от имп. Л отаря II Се в. 
марку. З д е сь в стране  прибалтий- 
сишх и полабских славян А. при- 
нялся с несокрушимой энергией за 
расш ирение и германизацию своих 
владе ний. В 1136 г. он завоевал 
Пригниц и принудил кн язя  вендов 
Прибислава назначить ѳго своим на- 
сле дником.  В 1142 г. его марка 
была сде лана имперским леном,  и 
А. дано звание эрцкамѳрария. В 1147 г. 
А. совершил истребит. крестовый 
поход против вѳндов,  a в 1150 г.
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завладе л насле дством Прибислава— 
Бранденбургом и Гавелландом,  после  
чего стал носить звание маркграфа 
бранденбургскаго. С це лью колони- 
зац ии опустошенной страны А. при- 
влек нидерландских крестьян и 
мелкое дворянство Германии, a для 
утверждения  христианства основал 
епископство в Гавельберге  и Бран- 
денбурге  и ввел в марку орден 
премонстратов.  Ум. в  1170 г.

Альбрехт III, курфюрст бранден- 
бургский, прозванный Ахиллесом,  тре- 
тий сын курфюрста Ф ридриха I бран- 
денб., род. в  1414 г.; по смерти отца 
получил (1440) графство ансбах- 
ское, в 1464 г. насле довал граф. 
Байрейт,  a в 1470 г. получил кур- 
фюршество Бранденб.; из много- 
численных войн,  кот. вел А. со 
своими сосе дями с це лью увеличе- 
ния  насле дств. владе ний Гогѳнцоллер- 
нов,  наиб. удачными были две  войны 
с Померанией (1472 и 1478) и 
война с герц. Иоанном П Соланским 
из- за Кроссенскаго графства; ум. в 
1486 г. Д ля после дуюхцей эпохи име л 
важное значениѳ фамильный закон 
(Dispositio Achillea), изд. им по со- 
глаш. с сыновьями в 1473 г. Про- 
звище, данное A., объясняется его ры- 
царскими подвигами на турнирах.

Альбрехт,  бранденбургский, вто- 
рой сын курф. бранденб. Иоганна Ци- 
дерона, род. в 1490 г., в 1513 г. 
был сде лан архиеп. магдеб., в 
1514 г. архиеп. и курф. майнцским,  
в 1518 г.—кардиналом;  чтобы упла- 
тить долги, сде ланные для взноса 
паллиума, А. принял на себя из по- 
ловины сбора распространениѳ индуль- 
гендий, выпущенных дадой Львом X, 
и его агент,  доминиканед Тецель, 
подал изве стный довод Лютеру к 
обнародованию знамен. 95 тезисов.  
Став,  так. обр., с самаго начала, 
несмотря на свои гуманистич. симла- 
тии, во враждѳбноѳ отношениѳ к ре- 
формации, А. сьиграл и в дальне йш. 
развитии движения  двусмысленную и 
некрасивую роль. Сначала А. держал- 
ся примирит. долитики, но в 1538 г. 
он дримкнул к свящ. союзу, a в 
1540 г. дризвал в  Майдц и езуи- 
тов.  Это нѳ доме шало ему, вдрочем,  
за 500 тыс. гульденов разре шить

лю теранам свободу ве роислове дания 
в М агдебурге . Ум. в 1545 г.

Альбрехт,  досле дний вел. магистр 
Не медкаго (Тевтонскаго) ордена, лер- 
вьий герцог прусский, сын маркгр. 
Ф ридриха Ансбахскаго, род. в 1490 г., 
в 1511 г. был избран вел. магистром;  
в  1525 г. заключил с Польшей до- 
говор в Кракове , в силу котораго 
Пруссия  превращалась в све тское 
герцогство, насле дственное в семье  
A., но остававш ееся в ленной зависи- 
мости от Полыпи. Это постановление 
было признано на сейме  в Кенигс- 
берге , где  в то же время было 
ре шено принятие Пруссией реформации. 
Утверждение лютеранства в Пруссии 
и развитие нар. образования  стало с 
этих пор главной це лью де ятель- 
ности А. Им были основаны во мног. 
ме стах лат. школы, гимназия  (1540) 
и зате м университет (1544) в 
Кенигсберге ; на его средства издава- 
лись не м. школьные учебники и т. д. 
Но несогласия  с чинами, возникшия 
первонач. на почве  богословских 
распрей и осложненныя политич. раз- 
дорами, всле дствие стремления А. 
к самовластию, не замедлш ш при- 
вести к смутам,  a зате м и к вме - 
ш ательству Польши во внутр. жизнь 
Пруссии. Поставленный под опеку 
польской комиссии, А. ум. в 1568 г.

Альбрехть, Фридрих Рудольф,  
эрцгерцог австрийский, род. въ1817 г., 
13 марта 1848 г. командовал вой- 
сками в Ве не , причем отдал при- 
каз стре лять  в народ;  поеле  
усде ха революц. движения  принужден 
был оставить свой июст и отпра- 
виться в армию Радедкаго в Италию; 
с 1851 г. состоял ген.-губернато- 
ром В енгрии, выйдя в отставкулишь 
в 1860 г., когда там прекратился 
абсолютистский режим;  в 1866 г. 
командовал австр. армией в Италии; 
по окончании австро-прусской войны 
назначен ген.-инслектором армии и 
принимал де ятельное участие в ея 
реорганизации. А. был одним из 
самых крупных землевладе льцев 
Австрии (его владе ния  заним. ок. 
2.070 кв. клм.). Ум. в 1895 г.

А льбрехт,  Евгений Карлович,  
изв. музыкант - педагог,  род. в 
1844 г., кончил курс в лейпц. кон-
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серваторин и в 1860 г. поступил в 
петерб. оркестр русскол оиеры скри- 
пачом;  в 1866 г. участвовал в 
выработке  программ преподавания 
музыки и пе ния в военн. гимназиях ;  
в 1872 г. был одним из инициа- 
торов учреждедия  С.-Петерб. О-ва 
камерной музыки, с 1877 г. состоял 
инспектором музыки петерб. казен- 
ных театров.  Ум. в 1894 г. А. 
принадлежит видная заслуга в ъ д е ле  
упорядочения  положения в России 
оркестровьих музыкантов.  И з педа- 
гогич. соч. А. пользуиотся изве стно- 
стью не ск. сборников пе сен для 
де тей и школ („Гусельки“ , „Школь- 
ныя пе сни“, „Сборн. солд., казацк. и 
матросск. пе сенъ“), „Скрипичная шко- 
л а“ и не к. др. Ю. Э.

Альбрехт,  Карл Францович,  
дирижер,  род. в 1807 г., получил 
музык. образованиѳ в Бреславле , в 
1838 г. был приглашен в Петер- 
бург,  где  вскоре  занял ме сто ка- 
пельмейстера русской оперы (до 1850 г.) 
и дирижера симфонич. кондертов 
придв. пе вч. капеллы и филармонич. 
общества. Ум. в 1863 г. Напис. не ск. 
струнн. квартетов,  мессу и балет 
„Горный Д ухъ“. 10. Э.

А льбрехть.К онстантин  Карлович,  
виолончелист;  род. в 1836 г., въ1866— 
89 гг .—инспектор и преподаватѳль 
сольфеджио в москов. консерватории. 
Ум. в 1893 г. Изданьи его сборники 
хоров и руководства.

Альбрицци, Теотоки Изабелла, гра- 
финя, итал. писательнида, род. в 
1763 г., до дроисхождению гречанка, 
находилась в дружеских отноше- 
ниях  с Уго Фосколо и Кановой, 
лроизв. котораго были описаны ею; 
ум. в 1836 г. Соч. ея „Descrizione 
delle opere di Canova (5 t ., 1821—25 гг.), 
„R itratti“ (1807), „Vita di Vittoria 
Colonna“.

Альбукерк,  Альфонсо, дрозв. Be- 
ликим,  дортуг. долководец,  род. в 
1453 г., в 1480 г. отличился в битве  
с турками лри Отранто д зате м всю 
свою жизнь дровел на службе  в 
азиатск. влад. Портуталии, кот., благо- 
даря ему, были значит. расширены и 
улрочены. В 1510 г. А. завоевал 
Гоа, в 1511 г.—Малакку и Цейлон;  
в 1515 г. овладе л о-м Ормузом,

ставшнм'1. глаши. одорпым пуиктом 
португ. владычества в А зии. Ум. в 
1515 г., сме щенный кор. Эмадуэлем,  
завидовавшдм лопулярности своего 
вице-короля.

Альбула, горный лроход в швей- 
царском кантоде  Граубюндене , на 
высоте  2.315 м., между горными груп- 
пами Пиц Кеш д Пиц Д ’Эрр.  С 
1903 г. no А. проходит желе з. до- 
рога, самая высокая дз европей- 
скдх горных ж. д., ведущая из 
Тузиса через Ш дд в Бергю н,  и 
через тунпель, длидой в 14Ѵг килом., 
в Самаден и С. Мордц (Верхн. 
Энгадин) .

Альбуглинная бумага получается 
путем обработки бумагд яичным 
бе лком и после довательнаго погрѵ- 
жения  ея в раствор азотдокдслаго 
серебра. Образовавшийся на ней всле д- 
ствие этого слой бе лковаго соедипения 
с серебром обладает све точувствл- 
тельными свойствамд, почему А. б. и 
удотребляется в фотографии для де- 
чатадия  с негативов.

Альбуминозы, или щелочные альбу- 
минаты, получаются при растворении 
больпшнства бе лковых веществ в 
слабых растворах щелочей. А. из 
яичнаго бе лка представляет просве - 
чивающую ыассу, которая в воде  
разбухает,  но не растворяется. К алий- 
ной А. Либеркюн приписывает фор- 
мулу 2K0H .C72H112N120 22S. Раствор 
этой А. дает осадок с се рнокис- 
лым магнием и солями многдх ме- 
таллов.

Альбуииинурия, появление в моче  
растворимаго бе лка; присутствие по- 
сле дняго опреде ляется по появлению 
в нагре той моче  хлодчат. осадка, не 
растворяющагося при прибавледии не - 
скольк. капель азотн. кислоты, или при 
помощи различных химич. реактивов 
(азотная кдслота, 10% -ная сульфо 
салициловая кислота и пр.). А. харак- 
терна для все х почти боле зней по- 
чек,  до появляется и дри большин- 
стве  инфекцион. боле зней (исчезая 
обыкновенно вме сте  с лонижением 
темдературы), a иногда д в здоро- 
вом состоянии (физиологическая А.) 
после  мускульн. напряжений, прднятия  
богатой бе лком пищи и т. д.

Альбушин относится к группѣ
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очень сложных органических ве- 
ществ,  т. наз. бе лковых,  характер- 
ною особенностью которых является 
то, что они всгре чаются только в 
организмах растений и животных.  
А. представляет главную составную 
часть бе лка птичьих,  a также и 
рыбьих яиц и для технических 
де лей добьивается гл. обр. либо из 
бе лка куриных яид,  либо же из 
кровяной сывороткд, скопляющейся на 
бойнях (кровяной A.). A. в значи- 
тельных количествах расходуется 
как закре питель красок в ситце- 
лечатании, для производства т. наз. 
альбуминной бумаги в фотографии, 
как клеющее вещество и для осве т- 
ления  различных мутных жидкостей 
(вина, пива и др.). При производстве  
А. из куринаго бе лка, этот после д- 
ний разбавляется водой, взбивается, 
при чем получается пе на, и проце - 
живается. Прозрачньий раствор вьи- 
даривается при очень низкой темпе- 
ратуре  (не выше 35°—40°Ц.) на плос- 
ких фарфоровых тарелках насу- 
хо; это выпаривание часто длится 
2— 3 дня. Сухой А. представляет 
твердыя бе лыя или све тло-желтьия, 
дрозрачныя пластинки, легко исти- 
рающияся  в порошок;  лучшие сорта 
его не име ют вкуса и запаха. В 
холодной воде  А.легко растворяется, но 
при нагре вании до 60°—-75° сверты- 
вается. Кровяной A., кроме  крови, на- 
ходится также и в других жидко- 
стях животнаго происхождения: лим- 
фатическом соке , молоке  и др., но 
технически добывается только из 
крови. Д ля этой це ли све же выпущел- 
ная кровь оставляется на пе которое 
время в цинковых сосудах в покое , 
причем из нея выде ляются кровя- 
ные шарики; от них фильтрацией 
отде ляется серозная жидкость, со- 
дѳржащая А. Так как в нѳй, кроме  
A., содержатся и другия вещества в 
значительно большѳм количестве , 
че м в курином бе лке , то непо- 
средственным вылариванием (после  
фильтрации) получается А. значительно 
мене ѳ чистый, че м яичный. Из 
крови одного быка получается около 
одного фунта А. С це лью улучпшть 
свойства кровяного A., серозную жид- 
костьлибопроце живают через уголь,

либо осаждают из нея А. уксусло- 
свшидовою солыо, осадок тщатольно 
дромывают,  a  зате м разлагаю т его 
угольной кислотой. Сдльно окрашея- 
ный кровяной А. может быть в зна- 
чительной степени обезцве чен обра- 
боткой перекисыо водорода. Стоимость 
как яичнаго, так и кровяного А. 
изме няется в шпроких разме рах 
в зависимости от его качества, но 
обыкповенно яичный А. расце нивается 
в 6—7 раз дорожѳ кровяного и 
стоит около 40—60 р. пуд.  В ситце- 
пѳчатании А. употребляется как за- 
густка и как закре питель красок.  
ІІредварительным замачиванием,  a  
зате м сме шиванием А. с водой 
(50— 100 ч. А. на 100 ч. воды) полу- 
чается густая клейкая жидкость, с 
которой легко сме шиваются краски. 
После  нанесения краски на печатаемую 
ткань А. обработкой кислотами или за- 
париванием заставляют свернуться; 
он переходит в нерастворимое 
состояниѳ и при этом закре пляет на 
ткани и краску. А. Лидов.

Альбумозы, первыѳ продукты рас- 
щепления  бе лковых (протеиновых)  
веществ,  получаются из них пу- 
тем уме реннаго гидролиза или при 
де йствии желудочнаго сока. А. ещѳ 
очень близки к бе лковым веще- 
ствам,  дают биуретовую и ксапто- 
протеиновую реакдии, частью раство- 
римы в воде , нераствордмы в 
спирте , осаждаются насыщенным рас- 
твором се рнокислаго аммония  (отли- 
чиѳ от дептонов) . При дальне йшем 
гидролизе  А. даиот пептоны, зате м 
пелтиды и, пак., амидокислоты. M. Н.

Альбуньол (Albunol), rop. в испал. 
провилции Гранада, 8.646 жит.

Альбуфера, приморское оз. в исл. 
провипции Валенсии, 154 кв. клм.; изо- 
билует вод. птицами и рыбой.

Альварес,  дон- Хозе, испанский 
скульптор,  род. в 1768 г., создал 
ряд статуй л барельефов,  отме чеп- 
лых глубоким чувством л строгою 
правдивостью, восплтанлою влиматель- 
пым лзучелием природы, аятпчпых 
образов п проязведений Микель-Ал- 
джело. Ум. в 1827 г.

Альварес (Alvarez), Фернам,  
прозв. де Оргенте, португ. поэт род.
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ок. 1540 r ., ум. в 1599 г. Е го пастуш. 
роман „Lusitania transformada“ (изд. 
b ï>  1607 и 1781 гг.), напис. часты о в 
прозе , частью  в  стихах,  по чистоте  
и благородству язы ка  и глубокому 
поэтич. чувству  близко напоминает 
Л у зиаду Камоэнса.

Альвар,  или Ульвар,  индо-брит. 
вассальное государство в Раджпута- 
ие , на с. граничит с Пенджабом,  
в остальн. частях  с вассальн. го- 
сударствами, 7.832 кв. клм., 828.487 
жит.; ме стность холмистая, ме стами 
очень шиодородная н богатая желе зн. 
рудой. Г л . гор. А . с 56.771 ж и т , 
ньисшая школа.

Альвен (Alvin), Л уи Ж озеф,  бельг. 
итоэт и критик,  член бельгийск. ака- 
демии, род. в 1806 г., ум. в 
1887 г. Написал траг. „S ard an ap a le“, 
ком. „Le folliculaire anonym e“, сатиру 
на В. Гюго „Les recon tem plations“, 
„Souvenirs de m a vie litté ra ire“, „Les 
académ ies e t les au tre s  écoles de dessin  
de la  B elgique en  1864“, и мн. др.

Альвеола (лат.) 1) ячейка, луночка 
в зубных отростках чѳлю стных 
костей, гд е  поме щ аю тся корни зубов;  
2) пузы рек,  окончаниѳ мельчай- 
пшх р азве твлений легочн. бронхов.

А льгазен ,  араб. ученый XI в., ум. 
в 1038 г. Его трактат по оптике — 
самое важное сочинение по оптике  в 
араб. литературе .

Альгаша, гор. в провипц. Гранаде  
в Испании; 7.967 жит., изве стные 
се рн. источн. (45° Ц.).

Ал ьгаи а, курорт в пров. Мурсии 
(в И спании), 8.461 ж иит . ;  се рные источ- 
ники (46° Ц.).

Альгатбра. На в ер т н н е  холма, гос- 
подствующ аго с юго-восточной сто- 
роны над Гренадой, на площади, 
име ющей 726 метров в длину и 179 
мѳтров в ширину, поды мается ряд  
вьисоких зданий, обнесеиных сте нами 
с башнями. Б ольш ая часть  этих  по- 
строек создана арабами в IX— X I V  
ве ках.  По две ту кирпича, из кото- 
раго выстроены эти  постройки, арабы 
назы вали весь комплекс зданий „крас- 
ным городомъ“ —  „мединам- альгам - 
бра“, откуда н азван иѳ А. И стория  А. 
распадается на три  периода— на пе- 
риод создания, период разруш ения  
и период возстановления. Первы й пе-

р иод н ачался  с IX ве ка, когда на 
западном сильно выдаю щ емся высту- 
пе  холма было возведено укре пление 
А льказаба, служившеѳ исключительно 
военным це лям в течениѳ почти 
четы рех ве ков В третьей  чет- 
верти  XIII ве ка один и з гренад- 
ских владык М агомет I (ум. в 
1272 г.) избрал это укре пление для 
своего ме стож ительства. Его ггреем- 
ник М агомет II (1272— 1302) расши- 
рил поме щение. М агомет ПІ (ум. в 
1309 г.)построил зд е сь мечеть, a Абул 
Валид И змаил (ум. в 1325 г.) впер- 
вые вы строил небольшой дворед за  
преде лами А льказабы . Но этот дво- 
рец,  за  исклю чением не которой части, 
был разруш ен Ю зуфом I (1333— 
1354),который начал постройку дворца 
Комарес,  дворца М иртоваго двора; 
ему жѳ принадлежит устройство бань 
и круговой сте ны с 23 башнями. 
Строителем самого М иртоваго двора 
и Л ьвинаго двора был Магомет V  
(1364— 1391). С после дних годов 
X I V  в е ка, после  сдачи Гранады, когда 
дворцы и А льказаба пѳрѳшли в соб- 
ственность „католических королей“ , 
наступил второй период — период 
разруш ѳния. П равда, Ф ердинанд и 
И забелла, це ня создания  арабскаго 
зодчества, прилагали усилия  для их 
сохранения  и поручили даже опытным 
мастерам произвести нужныя починки 
внутри дворцов,  но уже К арл V, тоже 
це нивший A., не пощадил те м не 
мене ѳ не сколько зд ан ий, чтобы создать 
себе  дворец с современными удоб- 
ствами. Пороховой пожар 1591 г. 
уничтож иль еще часть  зданий, a  в  
1812 г. А. гр о зи ла  опасность совсе м 
быть уничтоженной: уходившими фран- 
цузами были подложены мины, u 
только присутствие духа одного нспап- 
скаго солдата, в<Ь - время перере зав- 
шаго пороховую нитку, спасло значи- 
тельную  часть  построек огь  разру- 
шения. Н аряду с этими отде льными 
моментами разрупш тельны м  образом 
де йствовало на А. и то обстоятель- 
ство, что с 1718 года был прекра- 
щен отпуск сумм н а ея  содержаниѳ 
и поддержание. П олуразруш енная об- 
сы павш аяся А. одно врем я служила 
игритоном для  бездомных,  и бас- 
сейн в Миртовом дворе  был прѳ-
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Львиный двор (Patio de los Leones). 
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вращен в пруд для полосканья 
бе лья. Такое суицествованиѳ влачила 
А. до 1838 г., когда для иея начался 
период возстановления. В 1830 году 
Фердинанд VII отпустил 50.000 реа- 
лов для реставрации дворцов А. 
Хозе Контрера де ятельно принялся за 
де ло. По смѳрти Хозе (1847) реставра- 
дию продолжал его сын Рафаэль 
ЗІ891), и в после днее время этим 
(аве дует внук Хозе—Мариано. Если 
рѳставрации были не всегда на высоте  
науки и вкуса, то во всяком случае  
оне  много способствовали иногда воз- 
становлѳнию и всегда сохранению и 
недопущению дальне йшаго разрушения 
памятников.  К невзгодам,  лости- 
гавшиьгь не раз A., присоединилось 
в 1884 году землетрясение, a в 
1890 г.—ложары. Впрочем,  то и дру- 
гоѳ несчастие принесло немного вреда. 
Уце л е вшия  от вее х несчастньих 
елучайностей и реставрированныя зда- 
ния  в настоящее время дают воз- 
можность довольно ясно представить 
себе  дворцовыя поме щѳния  мавритан- 
ских владык и изме нения  в лоли- 
тической и культурной жизни. Ранния 
постройки начала XIV ве ка, сосредо- 
точенныя около двора „Patio doM exuar“, 
так жѳ скромны, как скромны были 
разме ры и силы двора и государства. 
0  возрастающем могуществе  свиде - 
тельствуют роскошный величествен- 
ный дворец Комарес с Миртовым 
двором.  Зде сь возсе дал на троне  
владыка, зде сь дроисходили собрания 
и приемы посольств.  К этому дворду 
примьикают:  с се веро-запада „Quarto 
de M achuca“—ле тняя резиденция  сул- 
танской фамилии, и на юго-востоке  ве- 
ликоле пный Львиный дворъ—зимняя 
резиденция с гаремом.  Насколько в 
Миртовом дворе  всѳ говорит о ве- 
личавой роскоши, настолько в Льви- 
ном дворе  все изьисканно, чувствен- 
но-красиво, все в небольших разме - 
рах.  Там один бассейн занимает 
□очти весь двор.  и все носит строгий 
характер,  зде сь множество струй 
играю т,  ниспадая с фонтана, все— 
богато декорировано. — План араб- 
ских построек А. показывает,  с 
одной стороны, постепенность наро- 
стания  поме щений, a с другой—со- 
средоточение поме щений вокруг дво-

ров.  В них выходят залы, ком- 
наты i i  галлереи, соединенныя арка- 
дами i i  сводчатыми переходами. По- 
добно все м арабским зданиям ,  ста- 
рыя части А. очень невзрачны сна- 
ружи, и их совершенно отодвигаеть 
на задний план громадный дворец 
Карла V. Чтобы судить об арабском 
зодчестве , нужно войти внутрь. Зд е сь 
на тонких со своеобразными капнте- 
лями колонках подымаются легкия, 
круглыя, подковообразныя и соста- 
вленныя из множества мелких аро- 
чек арки. Сте ны в нижних частях 
выложены в узоры эмалированными 
разнодве тн. длитками, средина сте н 
докрыта ковровыми узорами, вытис- 
ненными в гидсе , фризы состоят 
из изречений, написанных арабскимд 
буквами, древращеннымд в красивый 
орнамент.  Пол вымощен мрамором.  
Потолок докрыт илд кудолом или 
деревяняыми накатами или сталакти- 
товым сводом.  Главными центрами, 
вокруг которых столдились залы  и 
галлереи, кроме  двора „M exuar“ („Со- 
ве та“) являю тся Миртовый и Львнный 
дворы. Оба двора принадлежат ко 
второй лоловине  XIV ве ка. Миртовый 
двор (37X23 метров)  занят до сре- 
дине  бассейяом,  обсажендым со все х 
стород миртами. У се веро-воеточной 
стороны этого двора доднимается баш- 
ня Комарес с залою дослов (в 
11 метров в квадрате ), докрытая 
сталактитовьими сводами. На сте нах 
этой залы  Рафаэль Контрера насчи- 
тал 152 различных оригинальных 
оттиснутых в гилсе  орламентов.  
Отсюда через изящный, обставленный 
колоннами лортал можно проникнуть 
в Львиный двор (28X16 метров) . 
Свое название этот двор долучил 
от 12 мраморных львовь, лоддержи- 
вающих чашу фонтана, находящагося 
на дворе . Двор обнесен легкою гал- 
лереей; с каждой из четырех сто- 
рон двора ыожно дройти в залы. На 
се веро-заладной узкой стороне  нахо- 
дится докрытая лревосходным куло- 
лом зала de los Mocarades, дервона- 
чально украшенная орнаментацией, со- 
ставленной из сочетаний голубого и 
краснаго с золотом.  К се веро- 
восточной длинной сте не  дрдлегает 
на не сколько ступеней лридоднятая
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зала „Двух сестеръ“, назвапная так 
ио двум болыпим мраморным пли- 
там пола. Фаянсовая панель и ста- 
лактитовый свод сохранились в ней 
до сих пор.  У юго-западной длин- 
ной стороны Львинаго двора лежит 
зал Абенсеррахов,  разде ленный на 
три части двумя роскошными арками. 
Трехэтажная средняя часть ея потолка 
покрыта высоким сталактитовым сво- 
дом,  который постепенно переходигь 
от четырехугольнаго основания  в 
восьмиугольник,  из восьмиуголь- 
ника—в шестиугольник,  из шести- 
угольника — в круг.  Наконѳц,  на 
юго-восточной узкой стороне  располо- 
жен разде лѳнный на семь частей 
сталактитовыми сводами и зубчатыми 
арками „зал суда“. Высоко в ни- 
шах зде сь поме щены р е дкия  в му- 
сульманском искусстве  картины с 
изображениями гренадских владык,  
сцен охоты и состязаний. Отсюда 
крытая галлерея ведет в гарем с 
мраморными ваннами, с фонтанами, 
альковами, с отверстиями в полу для 
проникновения курений, сожигаемых 
внизу. Д авая представление о куль- 
турной и политической жизни арабов,  
А. является очень важным памятни- 
ком и в истории арабскаго искус- 
ства. А.—главное произведение после д- 
няго периода этого искусства, когда 
выработан был совершенно зре лый, 
самый блестящий мавританский стиль. 
А.—самое яркое его воплощенье. Об 
A. см. Jones, „Plans, elevations, sec
tions and details of the Alhambra“ 
(1842—45,2 t.); „Monumentos arquitecto- 
nicos de E spana“ (1859); Udhe, „Bau
denkmäler in Spanien und Portugal“ 
(1889); Боткин,  „Письма об Испа- 
нии“; Junghändel и. Gurlitt, „Die Baukunst 
der Spanier“ (1899). H. Тарасов.

Альгарвия (Algarve), самая южная 
провиндия  Португалии; 4.850 кв. м., за  
исключением береговой полосы—на- 
полнена холмами и горами, орош. Гва- 
дианой, име еть се рные источники. 
Климат очень мягкий. Паселение 
(255.191 ж.) занимается земледе лием,  
скотоводством,  рыболовством.  Главн. 
г. Фаро. К Португалии присоединена 
в 1251 г. Альфонсом ІП.

Альгарди, Алессандро, итальянский 
скульптор и архитектор,  род. въ

1G02 г., учился спачала живопнси (у 
Караччи), a  потомь посвятил себя 
исключительно пластическому пскус- 
ству. Самыя заме чательны я его про- 
изведения: колоссальный рельеф в 
деркви св. П етра (в Рине ) в духе  
Бернини, изображающий папу Л ьва I, 
удерживающаго Аттилу от похода на 
Рим,  i i  статуя „Морфея“ в вилле  
Боргезе, исполненная так хорошо, 
что ее принимали за  античное произ- 
ведение, благодаря совертенству пере- 
дачи нагого те ла. После  Бернини 
А. —  один из наиболе е видных 
скульпторов эпохи барокко. II. Т.

Альгаротов порошок,  или ан- 
глийский порошок,  хлорокись сурьмы, 
получ. де йств. воды на хлористую сурь- 
му; употребляется в технике  (для 
вытравки, бронзирования) и меднцине  
(рвотное средство).

Альгаротти, Франческо, граф,  итал. 
писатель и ученый, род. в 1712 г., 
20-ле тним юношей отправился в 
Париж,  где  через год выпустил 
популярн. изложение ньютоновской си- 
стемы „Neutonianismo per le Dam e“, 
доставившее ему болыпую славу. В 
Париже  А. близко сошелся со многими 
знам. французскими писателями и уче- 
ными. Их влияниеи  даже стиль отрази- 
лись в его дальне йших произведе- 
ниях,  кот. касаются самых разнообр. 
сюжетов и написаны легким,  изяш,- 
ным языком.  В 1739 г. А. посе - 
тил Россию. Свои наблюдения и впе- 
чатле ния  он передал в „Lettere 
sulla R ussia“, кот. вме сте  с „Saggi 
sulle belle a r ti“ считаются наиболе о 
значительными ero  вещами. Ум. в 
1764 г.

Альгау (древн. Albigau), самый юго- 
зап. угол швабскаго округа в Ба- 
варии, с примыкающими к нему ча- 
стями Вюртемберга и Тироля. Запол- 
нен А-скими Альпами и орошается 
ре кой Иллером.  Главн. занятия  на- 
селения—ле соводство, земледе лие и 
скотоводство. Разводится очень изв. 
порода альгаускаго скота.

Альгвасил (от араб. wasîl), в 
Испании лицо, исполняюицее судебн. 
фуикции насле дственно или по назна- 
чению муниципалитетов (A. mayores), 
или низший судебно-полиц. служитель 
(A. m enores или ordinaries). В ста-
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рину А. назывались чины инквизиц. 
полиции.

Альгениб,  самая яркая зве зда (а) 
в созве здии Персея, a такжѳ зве зда 
Y в созве здии Пегаса.

Альгеро, окр. гор. в пров. Сассари, 
на зап. берегу о-ва Сардинии, 9.700 
жит.; виноде лие, добывание кораллов.  
Вблизи интересные гроты.

Альгодональская бухта, неболь- 
шой залив Великаго океана, y бере- 
гов Чили, под 22°5' южн. пшр., с 
гаваныо Токопилла. В окрестностях 
— ме дныѳ рудники.

Альголь, зве зда ß в созве здии 
Порсея, отличающаяся изме нчивостыо 
своей яркости (от 2,3 до 3,5 велич.).

Альгрен (Ahlgren), Эрнст,  псев- 
доним швед. писательниды Бенедикт- 
сон (см.).

Альдебаран,  зве зда первой вели- 
чины в созве здии Тельца, красноват. 
две та, принад. к группе  Г иад.

Альдегидо-кислоты и альдегидо- 
спирты, продукты окисления  мыого- 
атомных спиртов, двойственной функ- 
ции. А.-к., напр., как кислоты, могут 
давать соли, эѳиры, амиды и т. п., со 
все ми типическими свойствами таких 
соединений; с другой стороны, как 
альдегиды, оне  могут возстановлять 
аммиачный раствор серебра, соеди- 
няться с кислой се рнонатровой солью, 
реагировать с гидроксиламином и 
т. д. Наиболе е простая А.-к-та,глиокса- 
ловая кислота, СН0.С02Н, находится 
в зелен. плодах,  винных ягодах,  
крыжовнике , получается из дихлор- 
уксусн. к-ты—СНС12С02Н — де йствием 
перегре той воды. К А. с. при- 
надлежагь, напр.: алдоль СН3СН(ОН)СН2. 
.СОН, продукт уплотнения  альдегида, 
густоѳ масло, лѳгко растворимое в 
воде ; глицериновый альдегидъ— СН20Н. 
СН.ОН.СНО, долучаемый при крайне 
осторозшом окислении глицернна, из- 
ве стен только в растворе , де й- 
ствует,  как сильный возстанови- 
тель и, уплотняясь, превращ ается в 
акрозу или г-фруктозу, принадлежащую 
уясѳ к углеводам.  К А.-с. отно- 
сятся и многиѳ другие углѳводы, как,  
ыапр., маинозы и глюкозы. M. Н.

Альдегиды, класс органических 
соединений общей формулы Сп НщСОН, 
характеризуются присутствием т. паз.

альдегидной группы СОІІ и занимают 
промежуточное ме сто мѳжду спиртами 
и кислотами. Смотря по составу углѳ- 
водородных остатков (С n Hm ), А. 
бывают преде льныѳ и непреде льные, 
и изомерия  их обусловливается нзо- 
мерией этих остатков.  Преде львые 
одноатомныѳ A., име юицие общую форму- 
лу СпНгп+иСОН, образуют гомологи- 
ческий ряд:

Н.СОН—муравьиный А.
СН3С0Н—уксусный „
С2Н5СОН—пропионовый „
С3Н7СОН—масляныѳ „
С4Н9С0Н—валериановые „

i i  т. д. А. получается б. ч. при окисл. 
спирт., при перегонке  сухой соли соот- 
ве тственной кислоты с ыуравыино- 
натровой или извѳстковой солью и 
т. д. Муравьиный А. представляет 
газ,  низшие A.—жидкости, высшие— 
твердыя те ла; низшие члѳны ряда 
обладают характерным удушливым 
запахом.  Присоединяя 2 атома водо- 
рода, А. переходят в спирты, a по- 
глощая кислород,  даиот кислоты. А. 
обладают возстановляющими свой- 
ствами; так,  напр., при нагре вании с 
раствором азотнокислаго серебра, в 
присутствии неболыпого количества 
аммиака, они дают серебряное зерка- 
ло. Метиловый или муравьиный A., 
иначѳ формальдегид,  формалин,  СН20, 
получается при осторожном окисле- 
нии метиловаго спирта, при пропуска- 
нии сме си его паров с воздухом 
чрез нагре т. платин. спираль; это 
летучее вещѳство изве стно только в 
растворах,  при испарении даот окси- 
мѳтилен,  кристаллический долимер;  
мѳт. А. отличается вѳсьма сильными 
антисептическими свойствами и потому 
в наст. время находит себе  тирокое 
приме нение при дезинфѳкции, a таклсе 
при консервировке  анатомич. препа- 
ратов.  Уксусный A ., ацетальдегид,  
С2Н40, образуется при окислении зти- 
ловаго спирта, напр., сме сью двухро- 
мовокалиевой соли и разведенной се р- 
ной кислоты и прѳдставляет без- 
цве тную жидкость, кипящую при 21° 
и сме шивающуюся с водой и спир- 
том во все х пропорц. Укс. А. отли- 
чается способностью удлотняться: 
так,  при прибавлении не сколькихъ
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капель кре пкой H2S04 и охлаждении 
до 0°, он дает паральдегид С6Н120 3, 
a  при боле ѳ низкой температуре  ме- 
тальдегид (С2Н40). При де йствии хло- 
ра на укс. А. получается хлорал или 
трихлороальдегид СС13.СН0, кот. с во- 
дой дает хлор.-гидрат (еж.). M. Н.

Альдегонде, Филиип,  голландский 
государств. де ятель, сы. Марникс.

Альдерман,  см. олдермен.
Альдерней, англ. остров,  см. Ол- 

дерней.
Альдершот,  гор. в Англии, см. 

Олдерьиот.
Альдины, издание классиков,  вы- 

пущснноѳ типографией Альда Манудия 
в Венеции, см. Мануций.

Альдобрандннская свадьба, пре- 
красно сохранившаясся сте нная рос- 
пись римскаго художника времениАв- 
густа, исполненная по греческому 
оригиналу. В средине  картины изо- 
бражѳна па ложе  сидящая в покры- 
вале  молодая, с нею рядом полу- 
обнаженная женщина, ободряющая мо- 
лодую, сбоку ожидающий молодой (?) 
ІИо сторонам средней группы изобра- 
жены служанки: одне  из них за- 
няты  приготовлением для омовения, 
другия —жѳртвоприношением и игрою 
на лире . А. с. одна из лучших до- 
шедших до нас античных картин.  
Композидия  ея н е сколько напоминаѳт 
рельеф;  также очень пластична мо- 
дѳлировка фигур.  Написана картина 
сме ло, свободно, в живом колорите . 
V. с. находится в настоящее время 
в Ватиканской библиотеке , куда она 
была приобре тена в 1818 г. от Вор- 
гезе; после дние получили ееотъфамилии 
Альдобрандини, во владе ние которой 
она поступила после  открытия  ѳя в 
Риме  в 1606 г.

Альдрич (Aldrich), Томас,  см. 
Олдрич.

Альдрованда, Aldrovandia vesicu
losa, род растений из сем. росянко- 
вых,  плавающее водяное растение с 
волокнистым,  мало ве твяицимся стеб- 
лем и небольшими, расположенными 
мутовками листьями. После дние име ют 
на кондах длинныѳ черенки, снаб- 
женные ре сничками, и пластинки, 
сходныяс двухстворчатой раковинкой, 
не сколько вздутыя в средине  и до- 
крытыя на доверхности и до краю

волосками. Когда на пластинку попа- 
дают какое-нибудь мелкое водяное 
животное или диатомовыя, особенно 
виды Navicula, то створки пластинки 
под влиянием раздражения  захлопыва- 
ются, и добыча переваривается выде - 
лянщимся соком.  Маленькие бе лые 
цве тки стоят одиночно и развива- 
ются в пятистворчатую коробочку. 
А. встре чается в ре ках средней 
и южн. Европы. На этот вид очень 
похожи обитающая в Австралии А. 
australis и встре чающаяся в тропиче- 
ской Ость-Индии A. verticillata.

Альдрованди, Улисс,  зоолог,  
род. в 1522 г. в Болонье , в 1549 г. 
был обвинен в ереси и заключен 
в тюрьму, где  и оставался до самой 
смерти дапы Павла III. После  осво- 
бождения  он обратился к изучению 
античных статуй, собирал растения 
и рыб и в 1568 г. основал в Бо- 
лонье  ботанический сад.  В своем 
зоологич. музее  он старался клас- 
сифицировать богатый материал на 
основании анатом. данных,  но обра- 
ботал лично только птиц,  рыб и 
низших животных.  Его труды: „Огпи- 
thologiae libri ХД“ (1599—1603), „De 
animalibus insectis libri VH“ (1602), 
„De reliquiis animalibus exsanguini- 
bus libri IV “ (1606). A. собрал nep- 
вый гербарий в современном смысле . 
Ум. в 1605 г. M. Н.

Алье, р е ка, см. Аллье.
Альжезирас,  см. Альхезирас.
Альзен,  остров в южн. части 

Малаго Бельта, 312 иш. км.; принад- 
лежит к прусск. пров. Ш лезвиг-  
Голыптейн,  с кот. соединен мо- 
стом,  перекинутым через A—ский 
или Альзундский пролив,  25.000 жит.; 
почва очѳнь длодородна; жители за- 
нимаются преимущественно разведе- 
нием фруктовых садов.  Главн. гор. 
Зондербург.  А. име ѳт важное стра- 
тегическоѳ значение, как очень удоб- 
ный опѳрационньгй базис для военно- 
морских де йствий в проливах Бал- 
тийскаго моря. Принадлежит Пруссии 
с 1864 г., когда он был взят ген. 
фон- Биттенфельдом.

Альи(АиІІу), Пьер,  латиниз. Petrus 
de Alliaco, франд. схоластик,  род. 
в 1350 г., читал лекции в Париже , 
занимал должность канцлера, возве-



ден в кардиналы. На Пизанском 
и Констанцском соборахъбыл руково- 
дителем иартии реформ,  доказывал 
верховенство собора над папой, но, 
как номиналисть, соде йствовал 
осуждению Гуса, приверженца нена- 
вистнаго ему реализма. В своих 
„Quaestiones super libros sententiarum “ 
A. примыкает к Окаму, a вообще 
он ярый приверженец Аристотеля 
(„Tractatus de anim a“). Ум. в 1425 г.

«лькад,  или алькальд (исп. alcalde, 
от араб. al-kadi, „судья“), в Испании 
названиѳ выборных лиц,  стоя- 
щих во главе  общиннаго уггра- 
вления. А. вме сте  с те м является 
u мировым судьей в своем округе .

Альказар (исп., от араб. al kassr), 
дворец.  замок (надрим., знаменитый 
А. в Севилье , Сеговии и  др.).

Альказар де Сан Хуан (Alca
zar de San Juan), окруж. город в 
исп. провиндии Сиудад- Реаль (JIa 
Манча), 11.499 жит., центр значит. 
торговли вином.

Алькала дв Генарес (Alcala de 
Henares), окр. rop. в испан. пров. 
Мадрид,  на р. Генарес,  11.206 жит. 
До 1836 г. име л университет,  пере- 
несенный потом в Мадрид.  Родина 
Сервантеса.

нлькала де лос Газулес (Alcala 
de los Gazules), rop. в испанск. про- 
виядии Кадикс (Андалузия), 8.877 жит.

Алькала ла Реаль, окр. гор. в исп. 
пров. Хаэне , в Андалузии, 15.973 ж.

Алькашо, гор. в итал. пров. Тра- 
пани, на о. Сицилии, 51.157 жит.; вблизи 
развалины древней Сегесты и ломки 
желтаго мрамора.

нлькантары орден,  исп. духовно- 
рыцарский орден,  возник в 1156 г. 
в де лях борьбы против мавров,  
в 1177 г. был признан папой Але- 
ксандром ПІ, в 1218 г. получил 
от кор. Альфонса IX в дар гор. 
А. (в Эстреыадуре ), по имени кото- 
раго и стал с этих пор назы- 
ваться; особаго развития  ордѳн до- 
стиг в конце  XY в., и в 1494 г. 
гроесмейст. достоинство было присвое- 
но обладателю испанской короны; в 
начале  XIX в. име ния  ордена были 
конфискованы, орден потерял свое 
ирежнее значение и превратился в 
обычный военный о. за заслуги.
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нльквист,  Август Энгельберт,  
финляндский лингвист,  род. в 1826 г., 
основал в 1847 г. лсурнал Suometar, 
ставший органом пропаганды фин- 
скаго языка, и написал ряд солид- 
ных изсле дований в области фин- 
ских наре чий; таковы его соч.: „V er
such einer Mokscha-Mordvinischen Gram
matik“ (1861), „De vestfinska sp ra
kens kulturord“ (1871; изд. в 1875 г. 
на не м. яз. и в 1877 на русском) ; 
с 1862 г. был проф. финскаго язы ка 
в гельсингфорсском университете ; 
ум. в 1889 г. Кроме  различных из- 
даний, направленных к популяриза- 
ции финскаго языка, как яз. литера- 
турнаго, А. вьипустил и томик соб- 
ственных стихотворений на этом яз. 
под загл. Säkeniä („Искры“).

Аль-Кинди, изве стный под про- 
звищем „философ арабовъ“, родом 
из Басры, жил в IX в. После дова- 
тель и комментатор Аристотеля, А.- 
К. был необыкновенно плодовитым 
писателем,  но из множества его 
соч. no разн. отраслям знания  сохра- 
нилось только не сколько трактатов 
по медицине  и астрологии.

кльккаар,  гор. в нидерл. пров. 
Се в. Голландии, на Се веро-Голландск. 
канале ; 5.728 жит.; знам. дерковь св. 
Лаврентия  с це нными памятниками 
искусства XVI в.

Жлышан,  греч. лирик,  жил в 
доловине  ѴП в. до P. X.; поэзия  ѳго, 
преимущественно хоры, для которой 
образцом послужила народная пе сня 
малоазиатской родины поэта (Лидия), 
отличается необыкновенной лсизнера- 
достностью настроения. Отрывки соч. А. 
изданы Бергком в „Poetae lyrici 
graeci“.— Стихотвориый разме р,  но- 
сящий имя A., состоит из каталек- 
тических и акаталектических дак- 
тилич. тетраметров.

Апьков (араб. ал-кобба—комната), 
доме щение, предназначаемое для сна 
и осве щаемое лишь све том,  дрони- 
кающим через стекл. дверь или 
окно из сосе дней комнаты. Тид А. 
выработан во Франции, где  А. ста- 
новится с ХѴП в. необходимой при- 
надлежностью всякаго богатаго дома. 
В других странах он распростра- 
нен гораздо мене е.
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Алькой (Аисоу), гор. в исп. пров. 
Аликанте, 32.053 жит.; центр бумаж- 
наго производства Валенсии; хлопчато- 
бумажныя, льнопрядильныя и сукон- 
ныя фабрики. В 1873 г. во время воз- 
стания исп. группы Междунар. рабочѳй 
ассоциации (Интернационала) город 
сильно пострадал,  и многия фабрики 
были разрушены.

Алькор (араб., „Всадникъ“), зве з- 
да 5 вел. в созве здии Болыпой Мед- 
ве дицы, в 12'от зве зды Ç (Мицар) . 
Глаз с нормальным зре нием раз- 
дваивает эту пару.

млъкот (Alcott), Луиза, см. Олкот.
млькофорадо, сѳстра Марианна, пор- 

тугальск. монахиня, род. в 1640 г., 
знаменита пятьк» письмами к своему 
возлюбленному, Ноэлю Бутону дѳ Ша- 
мильи, графу Сен- Леже, впосле дствии 
маршалу Франции, опубликовавшему 
их (1669) во франц. пѳрѳводе под 
назв. „Lettres portugaises“ (впосле д- 
ствии многократно изд. под назв. 
„Lettres d’une religieuse“). По силе  и 
страстности чувства письма соперни- 
чают с письмами Элоизы к Абе- 
ляру и считаются одним из шедёв- 
ров португ. литературы XVII в. 
Первонач. текст утерян.

Алькудия, Мануэль де Годой, 
исп. политич. де ятель, род. в 
1767 г.; суме в приобре сти располо-
жение королевы Марии Луизы и слабо- 
характер. Карла IV, быстро еде лал 
карьеру и в 1792 г. занял уже пост 
перваго министра. Его пѳрвым де лом 
было объявить войиу франц. конвенту, 
но неудачная кампания вынудила Испа- 
нию в 1795 г. заключить мир с Фран- 
цией, за  что А. был пожалован ти- 
тулом князя мира; союз с Фран- 
цией, повлекший за  собой морскую 
войну с Англией и те м сильно по- 
дорвавший благосостояние Испании, сде - 
лал А. крайне непояулярным в 
стране , и в 1798 г. он принужден 
был оставить пост мииистра. Те м 
ne мене е влиян ие его на корону оста,- 
лось непоколебленным;  в 1801 году 
о и и  был сде лан генералисси.чусом 
все х сухопутных и морских сил 
Испании; поражение при Трафальгаре , 
переход неаполитанской короны к 
Иосифу Бонапарту, тяжесть союза с 
Ф ранцией и разорение, внесенное въ

страну английской войной, вызвали, на- 
конец,  в 1808 г. возстание в Аран- 
жуеце , после  котораго А. пришлось ис- 
кать спасения  в бе гстве . По отречении 
короля Карла IV  от престола А. жил 
вме сте  с королевской сѳмьей в Риме  
и после  1830 г. поселился оконча. 
тельно в Париже . Ум. в 1851 г. 
Его мемуары изд. на франц. язы ке  
д’Эменаром под загл. „Mémoires du 
Prince de la Paix“ (4 t . ,  1836 r.).

млыла, ре ка на Крымском полу- 
острове , в симфероп. уе зде , ок. 
70 вер. длины. Изве стна по сражению 
8 сент. 1854 г., в кот. соединенныя 
англо-француз. войска нанесли пора- 
жениѳ русским,  попытавшимся под 
начальством кн. Меншикова прегра- 
днть им со стороны суши дорогу к 
Севастополю.

мльшавива, мужской тн р о кий плащ,  
употреб. в конце  XVIII и нач. XIX в.

Альтагест (собств. Меуалт] 12uVrcf£ię), 
знаменитое сочиноииѳ астронома Клав- 
дия Птоломея, написанное в 150 — 
160 г. no P. X., представляет компен- 
диум всей греческой астрономии и 
содержит.  между прочим,  изложение 
т. наз. Птоломеевой системы мира 
(см. солпечная система). В течение 
многих ве ков он оставался главн. 
учебником астрономии, был пере- 
веден налатин. („Magna constructio“) 
и араб. языки и многократно переиз- 
давался. Альма (Halma) издал вь 
Париже , в 1813— 16 гг., критически 
просмотре пный греч. текст и франд. 
перевод ero. С. Б л .

Алыпагро, гор. в испан. провинции 
Сиудад- Реаль, 7.974 жит.

Альмагро, Д иего, испанский конкви- 
стадор,  найденыш,  принимал уча- 
стие в эксиедиции Пизарро в Перу, 
a после  его завоевания  добился от 
испанскаго двора позволения продол- 
жить зэвоевания к югу от области 
Пизарро и учредить там иаме стни- 
чество. В 1535— 1536 гг. предпринял 
неудачную экспедициго в Чили, 
a вернувтись оттуда в Перу, снял 
осаду с Куско, окруженнаго возстав- 
шимы туземдами, но са.м в  свою 
очередь осадил город,  считая его 
своим наме стничеством.  В после - 
довавшей борьбе  с Ппзарро был 
убит в 1538 г.



Альма Т адем а (род. в 1836 r.).
Аудиенция y Агриппы. 

ЭІІЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТ и К°.“
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Альншда, портов. город в порту- 
гальскоп провинции Эетремадуре , на 
л е вом берегу Энтрада де Техо, дротив 
Лиссабона, 7.913 жит.

Альмаден,  гор. в испан. провин- 
ции Сиудад Реаль (Ла Манча), в 
се в.отрогах Сиерра-Морены, 7.413 жит. 
Славится ртутными рудниками.

Аль-М атун,  знам. калаф династии 
Аббасидов,  сын Гаруна-аль-Рашида, 
род. в 786 г. Начало его царствова- 
ния прошло в непрерыв. войнах с 
соперниками, но после довавший за- 
те м период спокойствия  ознамено- 
вался шнрокой просве тит. де ятель- 
ностью А. Он приказал перевести 
на арабский яз. все  де нныя сочинѳния 
греков,  халдеев и персов,  и сам 
интересовался науками, гл. обр. астро- 
номией и математикой. А. основал 
обсерваторию в Багдаде  и Кассиуне  
(близ Дамаска), опреде лил наклоне- 
ние эклиптики. Как правитель, отли- 
чался широкой ве ротерпимостью. По- 
сле дниѳ годы его царствования былн 
омрачены войною с грѳч. императо- 
ром Ф ѳофилом.  Ум. в 833 г.

млыианах (араб. или греко-егип.), 
первоначально названиѳ астрономиче- 
ских таблид или калѳндарей с 
астрологич. и другими заме тками, пе- 
решедшеѳ в конце  средндх ве ков 
с Востока на Запад:  в XIII и XIY 
вв. они распространялись в руко- 
писном виде . Ежегодно А. начинают 
выходить только с XYI ст. и посте- 
пенно ме няют свой первоначальный 
вид.  В 1579 г. Генрих III (фран.) 
запретил печатать в А. де ление дней 
на счастливые и несчастныѳ и дру- 
г ия  астрологическия све де ния, авм е сто 
них в А. начали доме щать разно- 
образныя справки и указания  дракти- 
ческаго и научнаго характера. В из- 
данном в 1679 г. в Париже  „Alma
nach Royal“, рядом с календарными 
све де ниями, находится и перечнсление 
ярмарок,  рынков,  почтовых трак- 
тов,  торжественыых дней и т. п.; 
вскоре  А. изме нили своѳ содержание 
и в Германии, и в Англии. С вы- 
ходом во Франции „Almanach des 
m uses“ A. снова переме нил свою фи- 
зиономию; главным его содержанием 
стали теперь маленькиеразсказы, стихо- 
творения, тогда как все  календарныя

све де ния перешля в календари. Этот 
вид литературных А. получил осо- 
беыное развдтие в Германии, где  на- 
ряду с A., посвященными историн, 
дипломатии („Готский A.“), сельскому 
хоз. и т. д., литературный А. или 
„Musen-Almanach“ занял особенно 
видное ме сто. Первый такой А. был 
издан в 1769 г. Готтером и Бойе, 
наибольшим влияиием пользовался 
„Беккеровский A.“ (1791 — 1833); в 
30-х гг. А. заме нили т. наз. карман- 
ныя книжки (Taschenbuch). В России 
первым литературн. А. были „Аониды“ 
Карамзина (1795 — 1797); большим 
усде хом пользовался А. Бестужева и 
Рыле ева „Полярная зве зда“ (1823 — 
1825), вызвавшид много подражаний; 
дале ѳ „Се верньие цве ты “ бар. Дель- 
вига (1825 — 32), „Невский A.“ 
Аладьина, „Иллюстрировадный A.“ 
Панаева и Некрасова (1848) и др. 
В досле дние годы беллетристическиѳ 
А. снова вошли y нас в моду.

Альшандин,  см. гранат.
Альманзор (Мансгур) , Абу Джа- 

афар,  второй халиф из династии 
Абассидов,  выдающийся полководец,  
насле довал в 754 г. своему брату 
Абул Аббасу, в 762 г. основал Баг- 
дад;  ум. в 775 г.

Альманзор (Мохамед ибн Аби 
Амиз аль Мансур) , правитель Кор- 
довскаго халифата с 978 по 1002 г.; 
деспотический владыка и побе донос- 
ный долководец,  при котором хали- 
фат достиг высшей степени своего 
могущества.

Алыпанса, гор. в испан. провин. 
Альбасете, 11.180 жит. 25 апр. 1707 г. 
франц.-испанское войско под нач. 
герц. Бервика одержало зде сь побе ду 
над союзн. войсками англичан,  гол- 
ландцев и португальцев.

Алыѵга-Тадеша, сэр Лауренс,  жи- 
волисец,  род. в 1836 г. в малень- 
кой деревушке  Фрисландии в семье  
нотариуса, образование долучил в 
Леуварденском лидее , где , наряду 
с интересом к истории, y него об- 
наружился талант и склонность к 
живописи. В 1852 г., вопреки жела- 
нию родителей, А. поступил в антвер- 
пенскую академию художеств дод 
руководство Вапдерса и зате м пере- 
шел в мастерскую Лейса. Тщатель-
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ное изучение подробностей и точность, 
которыя Лейс считал главною обя- 
занностью историческаго живописца, 
вполне  привились к его ученику. Эти 
требования А. строго выполнил как 
в первой своей картине  из средне- 
ве ковой жизни „Воспитание де тейХлод- 
вига“, так и в ряде  картин из 
древне-египетскаго быта, начавших 
появляться с 1863 г., и особенно в 
античных жанрах,  преимущественно 
из эпохи Империи, которые он стал 
писать с увлечением после  пое здкн 
в Италию в 1867 г. Вполне  развер- 
нулся талант А. в 70-х годах,  
когда А. переселился из Брюсселя 
в Лондон.  В 1870 г. оя принял 
британское подданство н в 1876 г. 
был сде лан членом лондонской 
академии художеств.  Свою кисть А. 
главным образом посвятил изобра- 
жению различных сторон древней 
жизни. В многочисленных картинах 
А. показывает нам разныя истори- 
ческия  личности: Адриана в гон-
чарной лавке , Антония  и Клеопатру, 
Катулла y Лесбии, Сафо. При помощи 
его картин мы присутствуем при 
не которых моментах политической 
i i  религиозной жизни Рнма: на аудиен- 
ции y Агриппы, при смерти Калигулы 
и провозглашении Клавдия императо- 
ром,  на празднике  в чѳсть Бахуса, 
при процессид в храм и в самом 
храме  Венеры. После  этого он ри- 
сует i i  обыдениую жизнь: праздник 
сбора винограда, игру в прятки, чте- 
ние Гомера, радости матери и проявле- 
ния  робкой любви. Все это А. изобра- 
жает изящно, ярко, сильно, тииппчно, 
с удивительной законченыостыо, с 
глубоким пониманием далекой жизни 
i i  с самою мелочною археологической 
точностыо, но при этом он не фо- 
тографирует памятников,  a твор- 
чески возсоздает самое жизнь.—Жена 
A., Лаура, урожденная Эппс,  и его 
дочь Анна также заннмаются живо- 
писыо и культивируют жаир.  Б иогр. 
A . c m . Zimmlem  (1886) и Булга- 
ков (1897). Н. Тарасов.

Альтацаррон,  см. Мсщаррон.
Алыѵие (буквально— „све дущия “ в 

искусствах женщины), на Востоке , осо- 
бенно в Египте , странствующия пт>- 
впцы высшаго разряда, образующия

особый цех.  ІІх надо отличать от 
гази, уличных танцовщиц.

Алылейда, кре пость в португал. 
провиндии Беире , в 6 километр. от 
испанск. границы, господствует над 
обширной равниной; 2.312 жит. Въ
1810 г. А. упорно защищалась против 
французов,  но была взята ген. Мас- 
сеной после  взрыва болыиого порохо- 
вого склада.

Алыиейда, дон Франциско д’А ., 
португальский дворянин из рода гра- 
фов Абрантес,  род. ок. серед. XV в., 
отличил. в войнах против мавров 
и при взятии Гренады, в 1505 г. на- 
значен первым вице-королем Ост-  
Индии, завоевал города Килоаи Мом- 
база в Африке , Кананур,  Калиикут 
и др. в Ост- Индии. Важне йшими со- 
бытиями кратковременнаго, но энергич. 
управления А. были заключение торгов. 
договора с Малаккой и геогр. открьи- 
тия (Дейлон,  М адагаскар)  его сына 
и помощпика Лорендо. Своиихш подыт- 
ками закрыть достул въИ ндию вене- 
цианско - египетской торговле  он вы- 
звал вражду мавров,  и егилетский 
султан,  по сове ту Венеции, выслал 
против него сильный флот,  в сра- 
женид с которым пал сын А. В 
это время (1508) А. был отозван,  
но, желая отомстить за  смерть сына, 
он отказался признать своего преем- 
ника, Альфонсо д ’Альбукерка, и уда- 
лился из Индии лишь ло вторичному 
приказанию короля, разбив предварп- 
тельно египет. флот блдз Д иу (февр.
1509 г.). Возвращаясь на родину въ
1510 г., он был убиг на юге  Африки 
в сражении с туземцами.

Альшейда, Николао Толентино, пор- 
туг. поэт,  род. в 1741 г., ум. въ
1811 г. Основание его писат. славе  
положила сатира на Помбаля; позд- 
не йшия сатиры A., не носившия болыпе 
характера личных нападок,  отлдча- 
лись простотою II изяществом стиля. 
Ero „Obras poeticas“ вышли в  1861 г.

Альмейда-Гаррет,  Иоано Баптиста 
де Сильва Лейтано, порт. поэт,  род. 
в 1799 г. Его лирическия  стихотво- 
рения рано обратили на себя внимание 
публики, но не которыя лз них на- 
влеклл наавтора лресле дования, пока- 
завшись слишком вольными ортодо- 
ксальным лредставителям власти.
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В 1823 г. А.-Г. был изгнан из 
П ортугалии, провел три года в Ан- 
гл ии i i  Франции, зате м вернулся на 
родину, но в 1828 г., посаженный в 
тюрьму, снова бе жал в Англию. В 
1832 г. он дерее хал в Терсейру, 
откуда вме сте  с Дон- Педро возвра- 
тился в Португалию. Зде сь был на- 
значен мишистром внутр. де л,  в 
1834— 36 гг. состоял представителем 
ІИортугалии в Брюсселе , в 1837 г. 
избран в члены кортесов.  Ум. в 
1854 г .  Литературная де ятельность 
А.-Г. не прекращалась до самой его 
смерти, несмотря н авсе  превратности 
судьбы. Он нанес ре шительн. удар 
ложно-класснцизму и первый ввел ъ в  
португ. литературу романтический ѳле- 
мент.  В своих „Romanceiro“ (3 тома, 
Лиссабон,  1851— 53) он обработал 
це лый ряд ыародн. пе сен,  a также 
рыцарскиих романсов и этим дал 
первый толчок к изучению народн. 
творчества. Д але е, он создал в 
ІТортугалии национальный театр,  в 
кот. не сколько времени занималъдол- 
жность главнаго интенданта и д л я  кот. 
писал драмы на сюжеты из надио- 
нальной жизни. Полное собрание сочи- 
нений А.-Г. (25 томов)  вьшило в Лис- 
сабоне  в 1854— 77 г.

Альшенда (не м. Allmende, от All
gemeinde), в Ш вейцарии и южн. Гер- 
мании название земельных угодий, соб- 
ственность на которыя прннадлежит 
общине  или аналогичной корпорации, 
a право пользования  (индивидуальнаго 
иил и  совме стнаго) —  членам общины; 
см. общинное землевладпнге.

Алыпендралехо (Almendralejo), rop. 
в исп. пров. Бадахос;  12.587 жит.

Альмерия, испанск. провиндия, вост. 
приморская часть бывш. королевства 
Андалузии; 8.703,79 кв. килом., 359.013 
жит. Ме стность болыпей частью  го- 
ристая и богатая рудою; равнины име - 
ют стедной характер,  обработка воз- 
можна только дри искусств. орошении.

Альмерия, гл. город провинцги A., 
y Средиз. моря, к з. от устья Р ио 
de A.; 47.326 жит., сильная цитадель; 
хорошая гавань. Вьивозятся преимущ. 
виыоград,  апельсины, миндаль. Побли- 
зости горячие минеральные источники 
Альгама и Альгамилла (52° Ц.), кот. 
кользуются для купанья.

Алыпквист (Almquist), Карл И о  
нас Л иодвпг,  шведск. дисатель, одна 
из оригинальне йших фигур швед- 
ской литературы, род. в 1793 г. В 
1823 г. А. покинул ме сто чиновника 
в Стокгольме  и с не сколькими 
друзьями пересел. в ле сную глушь 
Вермланда, мечтая об „опрощении“ 
i i  жизнд среди лрнроды. Однако в 
1827 г. он снова вернулся в Сток- 
гольм и, состоя сначала учителем 
одной дз начальных школ,  a до- 
том полковым священником,  от- 
дался самой разносторонней литера- 
турной де ятельности. Наиболе е яркий 
период его изве стности относдтся к 
началу 50-х годов,  когда он изда- 
вал опдозицион. газету „Aftonbladet“ 
и в многочисленных статьях,  бро- 
шюрах и беллетристич. произведени- 
ях проявил вееь свой многосторон- 
ний талант в борьбе  с „существу- 
ющим порядком вещей“. В 1851 г. 
А. бе жал в Америку, подозре ваемый 
в подде лке  векселя и покушении на 
отравление. Вернувшись в 1865 г. 
под именем дроф. Вестерманна в 
Европу, он умер в сле д. году в 
Бремене . Яркая, талантливая, но со- 
вершенно неуравнове шенная натура, 
ве чно бурная и мятущаяся, А. не был 
вдолне  понят современниками. Про- 
изведения  его отлдчаются блестящими 
образами, необыкновенно р е зкими ко- 
лебаниями настроения, мастерски вы- 
работ. формой и богатством новых 
оригинальных мыслей. Гл. из них:  
„Törnrosens Bok eller fria fan tasier“— 
сборник самых разнообразных ло- 
этических,  эдич. и драматич. произ- 
ведений; „Skällnora quarn“ („Скельнор- 
ская мельница“; есть русск. дер. в 
сборнике  „Се верн. Альманахъ“), „Ага- 
m inta May“, „Kolombine“, разсказы, 
считающиеся перлами скандинавской 
литературы наряду с эпосом „Аг- 
tn rs ja g t“ i i  „Scherns el N ihar“ . Из 
романов выдаются „Amalie Gillner“, 
„Gabriele M imanso“, „Tre F ru ar i Sma- 
land“, из драм „Ramido M arinesco“. 
Избранныя сочин. A. (4 т.) изданы в 
Стокгольме  в 1874—5 гг. A. Cm .

Алыпогады (собственно almuwah- 
hidûn, т.е. ислове дующие единаго Бога), 
мусульм. династия, дравившая в Аф- 
рике  и Исдании в 1130—1269 гг. Е я
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основатель Абдул Мумен прпнад- 
лежал к секте , возникшей в 1121 г., 
под влиянием молодого теолога Ма- 
гомета ибн Тумарта, среди бербер- 
ских и арабских племен се в. A l 
pinen; в 1147 г. Абдул Мумен,  
провозгласивший себя халифом,  заво- 
евал Марокко, убнл после дняго пред- 
ставителя династии Алъморавидов и 
распространил свою власть на всю 
арабскую Исиианию. В 1195 г. А. одер- 
жали побе ду над кастильцами, но в 
1212 г. были разбиты соединеннымп 
силами христианск. королей Испании. 
Это поражение име ло роковое здачедие 
как для власти арабов в Испании, 
так в частности и для А. Бли- 
жайшим сле дствием его было уни- 
чтожение их владычества на Пире- 
нейском полуострове ; но и на Афри- 
канск. материке  они просуществовали 
недолго. Внутренние раздоры ослабили 
династию; одно за другим поднима- 
яись кочевыя длемеиа, пока Мершшды 
не положили ей конец в 1269 г.

Алынодовар дель Кампо, гор. в 
испанск. пров. Сиудад- Реаль (Jla Ман- 
ча), 12.525 жит.

Алыпондбери (Almondbury), сы. 
Омонбери.

Альторавиды (араб. alm ûrabitin, 
„пограничныѳ стражи“). мусульм. ци- 
настия, правившая в Марокко и Испа- 
нии в 1056— 1147 гг. Ея основателем 
был Абу-Бекр,  происх. из бербер- 
скаго племени, обращеннаго в ислам 
арабом Абдалла-Ибн- Язин.  Его пре- 
емник Юсуф - Ибн - Ташфин.  пра- 
вивпи. около 40 ле т (ум. в 1106 г.), рас- 
ширил владе ния A., разбил в 1086 г. 
Альфонса ѴТ при Залаке  и объеди- 
нил Марокко и всю араб. Испанию в 
одно болыпое мусульм. царство. Мо- 
гущество А. было однако сломлено 
вскоре  Альмогадами, кот. в 1147 г. 
взяли Марокко и убили после дняго А. 
Ишак Ибрагима.

АльиЕукантарат,  арабск. слово, ко- 
торым в астрономии обозначается 
всякий круг на небесном своде , 
параллельный горизонту. А. назы- 
вается такжѳ инструмент,  с по- 
мощью котораго можно отме чать вре- 
мя прохождения различных зве зд 
через один и тот же A. С. Б л .

Альж,  также альп,  название аль-

пийских пастбищ,  поднимающпхся 
иногда выше 2.500 м. и поросших 
типичными альпийскими травами: кле- 
вером (Trifolium alpinum ), подорож- 
ником (Leontodon aureum  идр.),овся- 
пицей (Festuca montana^, горечавкой 
(Gentiana acaulis), тимьяном (Thymus 
vulgaris), кормовой травой Meum mu- 
tellina и MH. др. Зти пастбища бывают 
доступны в течеиие ле та болыпее или 
меньшее время, в завнсимости от 
высоты, и де лятся па 3 зоны: ншкния, 
годны и для се нокоса, до 1.000 м., 
средния—до 1.750 м., и верхния —свыше 
1.750 м. На нижния  пачииают перего- 
пять скот уже в конде  марта, на 
средния —с половины июия, на верхния 
переходят с молодым скотом в 
июле . Обратно начишают двпгаться, 
смотря по погоде , с конда сен- 
тября. Самыя доступпыя ме ста за- 
нимаются крупным скотом,  боле е 
обрывистыя u высокия—козами и овца- 
ми. Ме ста, педостуддыя для дастбищ.  
всле дствие высоты и крутизны скло- 
нов.  дере дко бывают богаты травой 
и могут доставлять душистое се но. 
Горцы, ипогда с одасностью для 
жизви, забираются туда и сносят 
се но дли на головах,  завязандое в 
платки или се тки, или дрямо сбрасы- 
вают вниз.  Благодаря особенному 
обилию душистых трав,  молоко аль- 
пийских коров отличается весьма 
це дными качествами, позволяющ. дри 
готовлять из него здамендт. швейцар. 
сыр.  В настояицее время, благодаря 
прдме нению удобрений, дродзвидитель- 
ность дастбищ значительно повыси- 
лась. М. Нечаев.

Альпака, разновидность ламы, раз- 
ме ром с обыкиов. овцу, но с боле е 
длинной шеей и боле ѳ красивой го- 
ловой, чернаго или бе лаго цве та, ре дко 
пестраго. Густая шерсть с боков 
достигает 10— 12 см. Водится болыд. 
стадами на высоте  2.500 метр. в 
Кордильерах Перу и Чилд, очень 
непритязательна и легко и быстро- 
размножается; мясо А. очень вкусно, 
но це нится ода преимущ. из- за 
шерсти, ради кот. Англия  и Австралия 
сде лаля даже довольно удачный опыт 
акклиматдзации ея. А. дает тонкую, 
бе лую и блестящую шерсть, длиною 
16-—22 сант. Руно А. ве сит 3—8
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кгр. i i  состоит боле ѳ из пуха, че м 
из волоса, но тонина самаго волоса 
в одном и том же руне  очень раз- 
лична, a потому сортировка шерсти 
трудна. Цве т А. различен,  от 
красно-коричневаго до чернаго, р е же 
бе лаго и се раго. Ш ерсть болыпею 
частью перерабатывается в нату- 
ральной окраске . Вся А. идет в 
Европу через Англию, где  перера- 
ботка этой шерсти значительно раз- 
вита. Чащѳ А. прядется с другихи 
прядильными материалами—хлопком,  
могаром,  шелком,  шерстыо и пр. 
Нере дко пряжа изъ А. идет въ сме -
шанныя ткани. Я . Н.

Альпака, сорт искусствен. шерсти, 
получается переработкою долушерстя- 
ных тканей, т. ѳ. содерж. шерстяную 
и какую-либо иную пряжу. Я . Н .

Альпака, альпакка, торговов назва- 
ниѳ сплавов ме ди, динка и никкеля, 
изве стных такжѳ под названиями 
аргентан,  эльфенид,  нейзильоер;  осо- 
бенно название А. присвоено сереб- 
ряному аргентану. Я . Н.

Альпена (Alpena), rop. в се в.-амер. 
штате  Мичигане , 11.802 жит.

Альпини, Проспер,  итал. врач и 
ботаник,  род. в 1553 г., в 1581— 
1584 гг. жил в Египте  в качестве  
врача при венецианск. консуле , зате м 
был морским врачом и и  профессо- 
ром ботаники в ГГадуе ; ум. в 
1617 г. Его сочинения: „De plantis 
exoticis“, „De plantis Aegypti“, „His
toria Aegypti natura lis“ (2 тома), „De 
medicina Aegyptiorum “; A. первый дал 
додробное оишсание кофейнаго дерева.

Альпиния (Аирипиа), род растений 
из сем. имбирньих (по имени бота- 
ника Альпини), многоле тния  травы с 
высоким етеблем,  клубневидным 
корневнщем,  це льно крайными листья- 
ми и красивыми две тами в виде  ме- 
телок,  гроздей или колосьев;  длод 
кожистый, многосе мянный, трехствор- 
чатый; до 40 видов,  распространены 
болыпей частыо в тропической Азии. 
встре чаются однако и в Мексике , 
Вест- Индии и на многих островах 
Тихаго океана. A. Galanga растет на 
Малайских островах,  в особенности 
на Яве , с широкими ланцетовидными 
листьями, дает болыпой галгано- 
вый корень. A. officinarum, род. съ

о. Гайнан,  культивируется однако 
преимущественно на противолежащ. 
полуострове  (Индо-Китай), дает ма- 
лый галгановый корень, кот. один 
только и име ет значениѳ для европ. 
рынка. Корень име ет 7 см. в длдну, 
2 см. в толщину, красно-коричнев. 
цве та с приятн. ароматич. запахом,  
острым жгучим вкусом;  упогре- 
бллется для ликеров,  уксусов и др.

Альпийская роза, см. рододендрон.
Альпийские охотнмки (по - итал. 

cacciatori delle Alpi), название волон- 
терских отрядов,  организованных 
Гарибальдд в 1859 г. во время 
Итальянской войны и впосле дствип 
составивших ядро его знамендтой 
„ты сячи“.

Альпийский колокольчик,  Solda- 
nella, род из сем. первоцве тных.  
не жныя травы с коротким много - 
ле тним корневшцем,  дрямо стоящп- 
ми на длинных черешках толстымп 
ЛИСТЬЯМИ II одиночными или много- 
численными пучками голубых,  фиоле- 
товых или розовых цве тков.  На 
альдийских высотах наиболе ечастый 
вид S. аирипа, специально альдийское 
растение.

Альпийския общества, А -ие клубы, 
име ют це лью тодографическое, есте- 
ственно-научное и историческое из- 
сле дование Альпов и распространение 
о них све де ний, a вме сте  с те м 
улучшение условий экскурсирования  до 
горам.  Для этого А. о. издают свои 
труды, годовые отчеты, газеты, карты 
i i  т. д., содержат проводников,  про- 
кладывают дороги, устраивают на 
горах домики или шалаши для 
отдыха i i  ночевок и т. д. Первым 
до времени был основан лондонский 
„Alpine Club“, в 1857 r.; члены ero 
совершили ряд наиболе е сме лых 
восхождений. Его издания: „Peaks, pas
ses and glaciers“ (1860— 62), „Alpine 
Guide“ (1872— 74). С 1863 г. из- 
дается „Alpine Journal“. Д е ятельность 
ero раскинулась также на Кавказ,  
Гималаи и т. д. В 1862 г. возниклс 
Австрийское А. о.; в 1863 г. по- 
явились Ш вейцарский А. к. (его изда- 
ния  „Jahrbuch des Schweizer Alpen
clubs“ , „Alpina“, „L’Echo des Alpes“) 
и Club Alpino Italiano (издангиг „Bol- 
letino dei Clnb Alpino Italiant“, съ
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вающим так. обр. неправильное обра- 
зование боковых побе гов;  поэтому 
иногда А. р. принимают вид низких,  
густых дерновин или выпуклых 
подушек,  характерных не только 
для две тковых растений (Silene acaii- 
lis, виды Saxifraga), но и для мхов;  
еплошныя массы их жадно всасьива- 
ют и боле е долгое время удержива- 
ют воду, которая, благодаря боле е 
высокой уде л. теплоемкости, долыпе 
задерживает тепло. У ве чнозеленых 
многоле тних побе гов листья по б. ч. 
кожисты, сильно блестящи (Globularia 
cardifolia) или сочны и толсты (виды 
Saxifraga, Sempervivum) или покрыты 
боле е или мене е густо кроющими во- 
лосками (Rhododendron, Gnaphalium, 
Leontopodium, Cerastium alpinum и пр.); 
благодаря развитию палисадной ткани 
они темне е, боле е способны ассими- 
лировать солнечный све т,  рыхле е 
построены, че м растения низменных 
стран.  Цве тки часто ярче и душисте е, 
че м в полярных странах (где  во- 
обще условия подобны условиям жизни 
A. p.), что сле дует приписать де й- 
ствию боле е сильнаго солнечнаго 
све та. М. Нечаев.

Альпийское хозяйство, вообще хо- 
зяйство, которое ведется на высоких 
горах и горных долинах (Альпы, 
Аппенины, Пиренеи и пр.) и в сущ- 
ности сводится к скотовоцству и из- 
готовлению гл. обр. молочных про- 
дуктов:  сыра, масла, кислаго молока, 
молочнаго сахара и т. п.; см. системы 
хозяйства.

Альпнах,  ме стечко в швейдарск. 
кантоне  Унтервальдене , на Альпнах- 
ском озерг (зал. Ф ирвальдттетскаго 
озера), дароходная дристань, 1.779 лшт.

Альпухаррас (Alpujarras), горная 
страна в ю. Исдании на южном склоне  
главной це ди Сиерра Невады, дроре - 
занной роскошными долинами, с кра- 
сивыми горными озерами и бога- 
той растительностью, дредставляющею 
зде сь все  дереходьи от тродической 
до сяе жной альдийской. Среди жите- 
лей, заяимающихся виноде лием,  ско- 
товодством и длодоводством,  встре - 
чаю тся дотомкд мавров. —В 1568— 
71 гг. зде сь с страшной жеетокостью 
было подавлено Дон- Жуаном Авст- 
рийским возстание морисков.

Алип,  горныя паатбшца, см. альм.
Альп,  Суров,  й  или Швабскгй, такжѳ 

Швабская Юра, см. Юра.
нльпы, самая высокая горная си- 

стема Евролы, которая тянется от 
Роны на зададе  до Ве ны на востоке , 
между 43° и 48° с. ш. и 5° и 17° вост. 
долг., отде ляя Адпенинский долуостр. 
от ыатерика Евролы. А. дредста- 
вляют форму дуги, выдуклой к се - 
веру; длида А. ло южному краю дуги 
750 км., до се в.— 1.300 км., шир. от 
130 km. y  Монблана до 240 км. ыа м е-  
ридиаде  Вероны. А. занлмают пло- 
щадь около 215.000 кв. км. с насе- 
лением до 12 мялл. (включая сюда 
ПІвейцарское длоскогорье и Юру). С 
юга А. круто обрываются в Лом- 
бардскую дизменность, име ющую сбро- 
совое лродсхождение, с се вера—пере- 
ходят в невысокия ллоскогорья 
Ш вейцарии и Германии (400— 600 м. 
высотой). А. лредставляют несиы- 
метричную горную систему, сло- 
женную в складки благодаря одно- 
сторолнему давлению с юга; доэтому- 
то южная (внутренняя) сторона ал-  
дийской дуги вогнута, a се верная 
(вяе шняя)—выдукла. Раслространение 
складок к се веру было остановлено 
массивами Доля, Вогез,  Ш варцвальда 
и Богемским,  всле дствие ѳтого на 
се верном,  вне шнем крае  A., складки 
часто переброшены (боле е старыя за- 
легают над молодыми). В текто- 
ническом отношенил А. состоят из 
трех систем:  1) Зададных A.,
2) Восточных А. и 3) Юго-вост. из- 
вестковых А. Зап. и Воет. А. схо- 
дятся на Рейне  y  Боденскаго озера. 
ІОго-вост. А. начинаются y  Лаго-Мад- 
жиоре и идут на восток,  лереходя 
в Динарские А.

Наружныя складки се вернаго края 
А. на всем дротяжении от Шамбери 
до Ве ны образованы третичнымл гли- 
нами, десчаниками и конгломератами. 
Вдоль всего се вернаго края Швейцар- 
ских А. третичныя отложения (олиго- 
цен и миоцен) , или молассы, обра- 
зуют две  громадных складки, из 
коих южная содровождается леребро- 
сом.  Горы Ригд 1.800 м. и Ш леер 
1.956 м. сложены из молассов юж- 
ной складки. За  доясом молассов,  
идя вглубь гор,  мы встре чаем узкий
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пояс песчаников или флиш;  он 
сложен из отложений эодеповаго и 
верхнеме лового возраста. В средин- 
ной части A., в так наз. поясе  из- 
вестняков и в центральном поясе  
кристаллических пород,  строение го- 
раздо сложне е; складки зде сь дости- 
гают наибольшаго развития, но в 
противоположность поясам молассов 
и флиша, оне  не представляют си- 
стемы, непрерывно продолжающейся 
с запада на восток:  оне  тянутся на 
изве стном разстоянии, a зате м исче- 
зают,  уступая ме сто друг. систѳмам 
складок.  В Западных А. выходы кри- 
сталлических пород образуют два 
кондентрических пояса: 1) внутренний, 
или пояс Монте Розы, состоит из 
вытянутаго хребта кристаллических 
пород,  снаружи окаймленнаго осадоч- 
ными образованиями, сложенными в 
складки, a с внутренней стороны— 
обрывающагося к Ломбардской низ- 
менности. Удомянут. внутренний пояс 
осадочных образований Зап. A., за- 
ключающий отложения  от каменно- 
угольных до эоцена, называется 
бриансонским поясом;  до не которой 
степени он походит на отложения 
Вост. A.: так,  зде сь развиты  триасо- 
вые известняки и доломиты с Gyro- 
porella. Кроме  того, в бриансонском 
поясе  развиты отложения лейаса, верх- 
ней юры, ме л,  эоцен,  карбон 
(Нужно указать, что в лосле днее 
время на склоне  Монте-Роза, обра- 
щенном к долине  По, найдены ме- 
зозойския отложения); 2) наружный 
пояс,  или пояс Монблана; сюда отно- 
сятся: Приморские A., Пельву, Белль- 
дон,  Гранд- Русс,  Монблан,  Эгиль- 
Руж,  Аарский и Сен- Готардский мас- 
сивы. — Кристаллическая ось Восточ- 
ных А. состоит из двух поясов,  
южнаго, куда относятся Озерныя горы 
и массив Вельтлин,  и се веряаго: 
массивы Адула, Сильвретта, Бернина, 
Этцтальские A., Адамелло, Низкий 
Тауерн,  Мюрцтальские A., Норийские 
А. С се вера кристаллическая ось 
Восточных А. окаймлена Известко- 
вымги A., сложенными из глубоковод- 
ных отложений (известняков и доло- 
митов)  триаса и ретическаго яруса.— 
Юго-вост. Известковые A., собственно 
говоря, относятся уже к динарской

сдстеме  Зюсса; опи состоят из глу- 
боководных известняков триаса, a 
также из отложений пермской, юрской, 
ме ловой системы, a также эоцена.— 
На востоке  А. ограничены це лым 
рядом болыпих сбросов;  Ве нская 
котловина образовалась всле дствие 
сброса, который дроре зал А. во всю 
их ширину, захватив нѳ только 
внутренние пояса, но и зону флиша; 
вдоль трещин опускания  зде сь про- 
исходили излияния лав (базальты, тра- 
хиты).—А. сравнительно молодыя горы: 
главныя складки слагались в миоце- 
новую зпоху. Однако горизонтальное 
сжатие в области А. (именно Запад- 
ных)  стало наме чаться еще в конце  
каменноугольнаго периода. Не которые 
факты заставляю т долагать, что А. 
представляли систему складок уже 
в то время, когда область, заннмае- 
и ая  ими, была докрыта верхне-ме ло- 
вым морем.  В палеогеновую эпоху 
y наружнаго края А. образовался дояс 
песчаников и сланцев,  т. н. флиш;  
в настоящее время этот пояс сло- 
жен в складки, тогда как одновре- 
менныя отложения  внутри хребта ле- 
жат горизонтально. Отсюда можно 
сде лать вывод,  что эоценовое и 
верхнеме ловое моря, отложивш. флиш,  
залили уже сформированныя A.; вло- 
сле дствии складчатость (после эоце 
новая) коснулась лиш ь те х отло- 
жений флиша, которыя лежат на- 
ружу от гор,  но не затронула те х,  
которыя лежат внутри хребтов.

В ледниковый дериод А. были по- 
крыты м о щ ииы м  ледяным покровом.  
По нове йшим изсле дованиям,  в 
после третичную эпоху А. четырѳ раза 
покрывались льдом;  соотве тственныя 
ледниковыя эпохд называют:  эпоха 
Гюнц,  эп. Мишдель, эд. Рисс,  эп. 
Вюрм.  Самым сильным было оле- 
дѳне ние Рисс:  тогда Ронский глетчер 
доходил до Л иона, глетчеры  Швей- 
царских А. вме сте  с Ронским по- 
крывали всю равнинную Ш вейцарию и 
Юру; всѳ се верное лодножие А. было 
окаймлено льдами, переходившими 
ме стами за  Дунай. Глетчеры южной 
части А. не достигали такого боль- 
шого развития, те м не мене е котло- 
вины все х больших верхне-италиан- 
ских озер былд заполнены льдом.
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Ледниковый период оказал громад- 
ное влияние на выработку современ- 
наго рельеф а A.; ему обязан своим 
происхождением корытообразный про- 
фил многих ныне шших альпийских 
долин.  Острыя вершдны альпийских 
гор тоже результат обработки их 
склонов ледниками.

А. дают начало системам Роны, 
Рейна, По, Эч и др., в значитель- 
ной части дитают бассейн Дуная. 
Альпийския  р е ки пнтаются главным 
образом таянием ве чных льдов 
и сне гов,  которыѳ в А. занимаиот 
площадь около 3.500 кв. км.

В географическом отношении А. 
де лятся на Западные и Восточные; 
границу между ними проводят через 
Боденское оз., верхнеѳ течѳниѳ Рейна, 
деревал Бернард (2.063 м.), р. Ти- 
чино и оз. Лаго-Маджиоре. 1) Запад- 
ные A., где  лежат самыя высшия 
точки A., можно разде лить на две  
части: на Лигурийско-Французские,
идущие от Генуи на запад,  a зате м 
на се вер до Б. Сен- Бернарда, и на 
ПІвейдарские, обнимающие всю осталь- 
ную часть Зап. Альп.  Лигурийские А. 
иа востоке  начинаются близ Генуи 
y  перевала Ж иови (472 м.), откуда на 
юго-вост. идут Аппенины; от пере- 
вала Ж иови до пер. Альтаре (490 м.) 
y Савоны, где  проходит ж. д. Генуя 
—Турин,  горы не высоки (до 1.262 м.), 
но дале е к западу повышаются, и
г. Маргнарѳйс име ет 2.649 м. Мор- 
скоѳ побережье от Савоны до Канна 
называется Riviera di Ponente и сла- 
вится мягкой зимой i i  роскошной 
ве чнозеленой растительностью; по бе- 
регу идет ж. д. Марсель—Генуя. На 
западе  Л игурийскиѳ А. переходят в 
Приморские, высшая точка коих Ард- 
жентера, 3.397 м.; Приморские A., че- 
рез которые дроходдт французско- 
итальянская граница, мало населены. 
От р. Стуры на се вер до р. Дора- 
Рипариа тянутся Коттийские A., выс- 
шая точка коих Монте-Визо (3.843 м.) 
стоит на краю низменности ре ки По, 
берущей начало на М.-Визо. К западу 
оть Коттийских А. расположен 
массив Уазан (Oisans) с вершиной 
ІИельву 4.103 м., дающей начало обшир- 
ным глетчерам;  се верне е находится 
массив Гранд- Русс 3.473 м. Между

Дора-Рипариа и Дора-Бальтеа тянутся 
в се в.-вост. направлении Грайские А. 
с вершиной Гран- Паради 4.061 м. 
Из перевалов нужно отме тить Мон-  
Сени 2.089 м., ведущий из долины 
Дора-Рипариа в долину р. Арк,  при- 
тока р. Изер в Савойе , и Малый 
Сен- Бернар (2.188 м.), соединяющий 
долину р. Дора-Бальтеа с долиной 
Изера. На границе  Италии, Франдии 
и Швейцарии лежит массдв Мон- 
блан длиной 40 км., шириной в 
14 км., заключающий высшую точку 
А. г. Монблан высотой 4.810 м. 
У восточнаго края названнаго массдва 
лежит дроход Болыпой Сен- Бер- 
нар 2.472 м., ведущий из г. Аосты 
в долине  Дора-Бальтеа к Мартиньи 
в долине  Роны. За  этим дроходо.м 
начинаются Швейцарские Ar, среди них 
no высоте  и до разме рам сне жнаго 
локрова доминируют Валлисские А. с 
главной вершдной Монте-Роза 4.638 м., 
сложенной из гнейса и гранита; из 
других вершин заме чательны Мат- 
тергорн 4.505 м., на который откры- 
вается чудный вид из деревни Цер- 
матт (1.620 м.), Дан- Бланш 4.365 м., 
Вейсгорн 4.512 м., Град- Комбен 
4.317 м., Мишабель 4.554 м.; с мас- 
сива Монте-Роза спускается много 
глетчеров,  среди них особенно из- 
ве стен Горнер.  Восточне е Флеч- 
горна (4.001 м.) лежит самый большой 
альпийский туннель Симплон,  соеди- 
няющий долину Роны y Брига с До- 
модоссола; деревал Симдлон лежит 
на высоте  2.010 м. Дале е к востоку 
ндут Лспонтинскге иилии Тессинские A., 
литающие р. Тессид (Тичино) и оз. 
Лаго-Маджиоро (194 м.); они сравни- 
тельно невысоки. Из долины Тессина, 
именно от г. Айроло (1.179 м.), ведет 
Сен- Готардский перевал (2.114 м. 
высотой) в долину Рейсса (басс. Рей- 
на), в Аядерматт (2.931 м.). По 
этому проходу еще с XIII ст. вела 
no долине  Рейсса кратчайшая дорога 
из Германии в Италию; в 1882 г. 
через Сен- Готард был прорыт 
туннель длиной 15 км. на высоте  
1.155 м. Из Андерматта перевал 
Фурка (2.436 м.) ведет в долину 
Роны, a деревал Оберальп (2.048 м.) 
в долину верхдяго Рейна. Передний 
Рейн начинается y Сен- Готардскаго
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массива, с юга, со стороны перевала 
Лукманиер к нему присоедиш яется 
Средний Рейн,  a  y  Рейхенау— Задний 
Рейн,  берущий иачало с вершины 
Рейнвальдгорн 3.398 м., входящей в 
состав кристаллдческаго массива Аду- 
ла (Адула относится тектонически уже 
к Вост. A.). К се веру от долины 
верхней Роны расположены Бернскге 
А. С запада к ним примыкают 
Ваатландские, Фрейбургские и Зиммен- 
тальские A., не превышающие 2.800 м. 
Высшей точкой Бернских А. является 
Финстерааргорн 4.275 м., Алечгорн 
4.198 м., Юнгфрау 4.167 м., Мёнх 
4.105 м., Эйгер 3.975 м., Ш рекгорн 
4.080 м., Веттергорн 3.708 м. С 
группы Юнгфрау на юг в долину 
Роны спускается самый большой из 
альпийских глетчеровъ—Б. Алечский 
длиной в 27 km ., a  на се веръ—Грин- 
дельвальдскиѳ глетчеры, наиболе е низ- 
ко спускающиеся в A., именно Нижний 
Гриндельвальдский до высоты 1.080 м. 
Финстерааргорн дает начало двум 
аарским ледникам,  питающим р. 
Аар,  который, протекая чер езъ Б р иенц- 
ское озеро (высотой 566 м.) и Тунское оз. 
(560 м.), впадает в Рейн.  Между 
названными озерами лежит г. Интер- 
лакен,  привлекающий массы туристов.  
Р е ка Аар отде ляет массив Фин- 
стерааргорн от массива Дамма- 
шток 3.634 м., после дний дает на- 
чало Ронскому глетчеру длиной в 
11 км.; нижний конец его на высоте  
1.770 м.; на востоке  с Дамма-штока 
стекают ре чки, питающия  р. Рейсс,  
протокающ. через Фирвальдштедтское 
озеро (высота 437 м.), на берегах ко- 
тораго возвышаются П илатус 2.132 м. 
и Риги 1.800 м. Р. Рейсс отде ляет 
Дамма-шток от Гларнских А. с 
вершиной Теди 3.623 м.; в Гларн- 
ских А. строение гор достигает 
чрезвычайной сложности,зде сь сплошь 
и рядом боле е старыя отложения  на- 
легают на новыя; это объясняют 
теперь так:  на юге , в долине  Рейна 
образовались громадны ялежачия  склад- 
ки, верхний бок их,  отложившись 
от нижняго, получил самостоятель- 
ное движение (по наклонной плоскости) 
и покрыл в кантоне  Гларус боле е 
новыя отложения (см. Penck., „Zeitschr. 
der Gesellschaft für E rdkunde“. Berlin,

1908). С Теди берет начало р. Лият,  
впадающая в оз. Валлен и проте- 
кающая через Цюрихское оз. (выс. 
409 м.), лежащее уже частью в  пре- 
де лах Ш вейдарскаго плоскогорья(см. 
Швейцария). 0  ІОрских горах (Юра) 
см. ІОра. 2) Восточные А. начина- 
ются в преде лах Ш вейцарип Ре- 
тийскими A., которые тянутся от 
Рейна до прохода Бреннер.  Ре- 
тийские А. состоят из це лаго ряда 
массивов:  в  области верхней Адды 
лежитъкристаллическиймассивъРелбт- 
лин,  западне е котораго находятся 
Озерныя горы, где  расположены Лаго 
д ’0рта, Лаго-М аджиоре, Лугано и Комо; 
по ту  сторону р. Ольо (притока 
оз. Изео) простирается вулканический, 
сложенный из тоналнта хр. Адамелло 
до 3.554 м. высотой. К се веру от 
Адды расположена группа Бернина, 
высшая точка коих пик Бернина до- 
стигает 4.052 м. высоты—наиболыпей 
в Вост. А. Перевал Бернина (2.330 м.) 
ведет из долины Адды в долину 
Энгадин.  Долина Энгадин,  по ко- 
торой протекает верхний Инн,  начн- 
нается y  пер. Малойя (1.811 м.) и тя- 
нется на се веро-восток;  это одно из 
самых живописных ме ст Швей- 
дарии. В области Энгадина на ле - 
вом берегу Инна лежит массив 
Сильвретта с вершиной Линард 
3.416 м.; из перевалов нужно отме - 
тить Ф луела (2.389 м.), который ве- 
дет из Энгадина в долину Давос,  
изве стную своей климатдческой стан- 
цией Давос (1.559 м.), зате м дер. 
Альбула 2.315 м. и ІОлийский 2.287 м. 
Между массивами Бернина, Сильвретта 
и Этцталь лежит хребет Офен.  К 
юго-востоку отсюда, на гран. Италии, 
Австрии и Ш вейцарии лежит массив 
Ортлер,  богатый ледниками и питаю- 
щий бассейн Адды; высшая точка его 
достигает 3.902 м. Перевал Штильф- 
зер (2.760 м.) дредставляет водораз- 
де л между Аддой и Эчем.  Перевал 
Тонале (1.884 м.) отде ляет Ортлер 
от Адамелло. Продолжением Ортлера 
являю тся Этцтальские A., раеположен- 
ные в Тироле  между верхним тече- 
нием р. Эч и Инном;  хотяонинеочень 
высоки (Видьдшишц 3.770 м.), но дают 
начало многочисленным ледникам,  
напр.,Гинтерейс,  Гурглер и Гепачъ—
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каж д ы й  длиной до 10 км. Между до- 
линсой Инна i i  верховьями Эча лежит 
переивал  Решеншейден 1.494 м., са- 
мый удобный к западу от Бреннера. 
Меж;ду долинами р. Этц и Штубай, 
притоков Инна, находятся Штубай- 
ские A.. (Ш ранкогель 3.500 м.). На гра- 
ницие Тироля и Граубюндена лежит 
извеяитковый хр. Ретикон высотой до 
2.96І9 м. Отсюда и до Боденскаго оз. 
т ян у тся  Форарльбергские А. и группа 
Альѵ.еби (Algäu); после дняя болыпей 
частъю  лежит в преде лах Баварии. 
Востгочне ѳ группы Альгей, по се вер- 
HOMjy краю долины Инна, идут Бавар- 
ские A., сложенныѳ из известняков.  
По с е верному склону их лежит ряд 
исбо.льших озеръ—Вальхеии, Кохель, 
Тѳгерн,  Ш лир.  Из перевалов нуж- 
но отм е тить Ферн (1.207 м.), лежа- 
щий на продолжении путей из Брен- 
иера, i i  Решен- шейден и ведущий к 
Аугсбургу, зате м пер. Зеефельд 
1.185 м., Ахен 941 м., соединяющий 
долнну Инна и озера Ахен с оз. Те- 
герн.  Высшая точка Баварских А. 
Парзей-ІПпиц,  3.038 м., лежит в за- 
надной части их,  в преде лах Ти- 
роля, Цуг- Ш пиц (2.963 м.) находится 
уже в Б аварии и представляет са- 
мую высшую точку Германии. К вос- 
току от И зара идет хр. Карвендель 
(до 2.756 м.), доходящий почти до Ахен- 
скаго оз. и р. Инна. Долнна Инна слу- 
жит зде сь ж. д. путем,  с одной 
стороны, из Ве ны в Тироль и Швей- 
царию, a с другой—из Баварии че- 
рез Иннсбрук (570 м.) и пер. Брен- 
нер в Италию. Бреннер (высотой 
1.370 м.)— важне йший проход че- 
рез Вост. A., коим пользовались еще 
римляне; отсюда ж. д. идет в Боцен,  
a дале е долиной р. Эч на Триѳнт и 
Верону. Между оз. Гарда (высотой65м.), 
питающим р. Минчио, и ре кой Киезе, 
притоком неболыпого оз. Идро (368 м.), 
лежит хребет Юдикарги (2.254 м.). 
Долина Пустер отде ляет Южно-Ти- 
рольские Доломитовые А. оть Циллер- 
тамрских (Гохфейлер 3.523 м.) и 
Высокаго Тауерна. В Доломитах 
можяо отме тить вершину Мармолата 
3.344 м., a  на юге  кристаллнческую 
сбрссовую гору Чима д ’Аста 2.842 м. 
Доллна Валь-Сугана отде ляет после д- 
нюк от Виценпгинских А. Между

Пиаве и Тальямено лежат Венециан- 
ские A., сложенныѳ из ме ловых и 
эоценовых отложений. Се верная часть 
береговой области Австрии занятаЮлш- 
скими A., достигающими в г. Триглав 
(2.864 м.) сне говой линии. К востоку 
от Доломитов,  на границе  Италии 
и Австрин идут Карнийские A., разде - 
ленные узкими и длинпыми сбросами 
на ряд массивов;  главная це пь их,  
высотой до 2.813 м., состоит из крн- 
сталлических и палеозойских слан- 
цев u известняков.  Продолжением 
ея на в.-ю.-в. являются Караванки (2.239 
м.), служащиѳ водоразде лом между 
Дравой и верховьями Савы. Дале е къ
в. идут Каменные А. (2.569 м.); ещѳ 
дале е к в., в ле систой областиниж- 
ней Ш тирии, горы зиачительно пони- 
жаются. Юлшую границу А. в КраипгВ 
можно принять по ре кам Идрия, Зора, 
Сава. К се в. от Карнийских A., ме- 
жду ре кой Гайль и Дравой, тянутся 
Гайльтальские A., высотой до 2.369 м.; 
на восток они простираются до гор. 
Виллаха, где  Гайль впадает в Драву. 
На восток от Бреннера идет бога- 
тая ледникаыи це пь Высокий Тауерн;  
гребень этой це пи тянется на высотѣ
2.300 м., a высшая точка Б. Глокнер 
име ет 3.798 м., из других вершин:  
Б. Венедигер 3.660 м., Б. Висбахгорн 
3.570 м., Зоннблик 3.109 м. СъВысо- 
каго Тауерна ыного ре чек стекают 
на се вер,  в продольную долину р. 
Зальцах,  называемую Пинцгау; осо- 
бенной изве стностыо пользуется ку- 
рорт Гастейн;  по долине  Гастейн 
проходит ж. д., соедипяющая долину 
Пиндгау с долиной р. Мёлль, при- 
тока Дравы; для этой ж. д. через 
гору Высокий Тауерн прорыт тун- 
нель длиной 7Ѵг км. навысоте  1.225 м. 
Хребет В. Тауерн на востоке  окан- 
чивается горой Гафнерек 3.061 м. 
Отсюда на восток идет Малый Та- 
уерн мѳжду долинами Эннса и Мура 
(Гох- Голлинг 2.863 м.). По правому 
берегу Мура тянутся Гурктальские А. 
с вершиной Эйзенгут 2.441 м. Ме- 
жду Караванкамц и Гурктальскими А. 
лежит Клагенфуртская котловина 
(Клагенфурт 446 м.) с озерами Ос- 
сиахѳр i i  Вёртер.  На востоке  эта 
котловина окаймлена Лаванттальскими 
А. (Цирбнцкогель 2.397 м.). Дале е къ
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востоку no ле вому берегу Дравы идет 
невысокий Поссрук,  a no правому гра- 
нитовый Б ахер  (1.543 м.). Провинция 
Зальдбург занята Зальцбургскими Из- 
вестковыми A., высшая точка коих 
Дахштейн (2.996 м.) питает бассейн 
р. Траун,  славящейся красивыми озе- 
рами. Воеточн. продолжением Зальц- 
бургских А. являю тся Австрийские A., 
оканчивающиеся на востоке  вершиной 
Ш нееберг 2.075 м. К с.-з. отъ В е ны 
идет невысокий е гънский Лгьс (893 м.), 
a к ю.-в. — по правому берегу р. 
Лейта—горы Лейтския  (481 м.).

ІАта.иатг,.Хотя,какъгиравило, в А.под- 
нятие на каждые 100 м. влечет за  собою 
понижение температуры на 1/2°, те м 
не мене е в частностях это правило 
подлежит многочисленным исключе- 
ниям:  зимою в долинах скопляется

Кур (Chur) . 
Лугано . .
Давос.  . . 
Риги . . .
Сен- Бернар 
Иннсбрук . 
Бреннер . .

холодный, тяжелый воздух,  и потому 
зде сь холодне е, че м на склонах и 
на отде льных горах;  так,  в Бе- 
версе , в долине  верхняго Энгадина, 
навы с. 1.711 м. средняя январьская— 
9,9°, на Юлийском перевале  (2.244 м.) 
уже— 7,3°, a на вершине  Риги (1.784 м.) 
только—4,5°; особенно заме чательно 
повышение температуры по ме ре  под- 
нятия  вверх,  наблюдаемое зимой в 
Каринтии. Зате м,  в Зап. А. те  до- 
лины, в которых дует фен (см.), 
отличаются мягкой зимой и теплой 
осенью: Иннсбрук,  Блуденд,  Кур,  
Альтдорф;  в Блуденце  в дни фена 
зимою днем бываѳт 15°— 19°. Нако- 
нец,  на температуру име ет силь- 
ное влияниѳ экспозиция  горных скло- 
нов. —Ниже приводятся средния тем- 
пературы для не которых ме ст A.:

высота над 
ур. м. янв. апр. июль окт. год.

в 590  м. — 1,3 9 Д 18,0 8,8 8,6
• 275  „ 1,1 11,4 21,5 11,5 11,3

1 .56 0  „ — 1,3 2,1 12,1 3,1 2,6
1 .7 84  и — 4,6 0,2 9,9 2,5 2,0

• 2 .4 7 8  „ — 8,5 — 3,4 6,7 — 1,2 — 1,7
• 60 0  „ — 3.4 9,1 17,9 9,3 8,0
• 1 .380  „ — 5,7 2,8 12,4 5,0 3,4

Осадков в А. болыде всего на 
южном склоне : в Толмеццо (на Талья- 
менто) выдадает 2.420 мм., Палланца 
2.360 мм.. Лугано 1.570 мм. Восточные 
А. сравнительно сухи: 800— 900 мм., 
в Зальцбурге  ужѳ больше 1.160 мм., 
в Бернских А. 1.500 мм. Внут- 
ренния долины отличаются сухо- 
стью: Иннсбрук 870, Энгадин 700 мм., 
самое сухое ме сто в А. это до- 
лина верхней Роны, где  выпадает 
600—700мм.(Сионъ—630,Сидерсъ— 570); 
так как и тем п.зде сь сравнительно 
высока, то культура винограда в 
Валлисе  доходит до высоты 1.200 м., 
злаки до 2.000 м., картофель до 1.900 м., 
кедры и лиственницы до 2.500 м., 
даже в Церматте  (1.600 м.) выпада- 
ет всего 670 мм. По ые ре  поднятия 
в горы количество осадков увели- 
чивается, но только до изве стнаго 
преде ла, так,  на Монблане  макси- 
мумъосадков на выс. 2.500 м., a выше— 
меньше. Сне говая граница в Швей- 
царскпх А. наиболе е низко спу-

скается в январе , подымается наи- 
боле е высоко около 10 августа н. 
ст. Граница ве чнаго сне га  в цеп- 
тральной части А. лежит выше, че м 
до краям;  в Зад. Альпах гра- 
ница на 2.700 — 2.800 м., в мас- 
сивах Бернина и Ортлеръ—2.900 м., 
на Монте-Роза— 3.200 м., в Высоком 
Тауѳрне  на се верной стороне —2.700 м., 
на южной— 2.800 м.; Юлийскиѳ A. по 
причине  большого количества осад- 
ков име ют боле е низкую сне говую 
границу.

Растительность. Верхняя граница 
ле са в Зап. А. в среднем на 1.600— 
2.150 м., в Се в. Известковых А. 
1.700 м., в Этцтальскихъ— 2.080 м., на 
Ортлере — 2.100 м., в Доломитахъ
— 2.070 м. М аксимальнаяграницав А.— 
4.638 м. в Валлисе . До 600— 1.000 м. 
идет предальпийская зона; зде сь про- 
цве тает земледе лие, культура вино- 
града, на южном склоне  (оз. Комо, 
Гарда и др.) зде сь разводят оливко- 
вое дерево. До высоты 1.300— 1.700 м.
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(ре :ке до 1.900 м.) идеть нгижняя суб- 
альпийская зона; зде сь плодовыя де- 
ревья и лиственные ле са постепенно 
исчезают,  a луга преобладают над 
пашнями. В верхней субальпийской 
зоне  исчезает земледе лие, в ле сах 
остаются одни хвойныя; верхняя гра- 
нида этой зоны, зоны сплошного ле са, 
1.600— 2.300 м. Д ля алыгийской зоны, 
расположенной выше ле сной зоны, 
характерны мелкие кустарники и аль- 
пийския растения (сж.).

В отношении фауны в А. можно 
различдть три пояса: 1) ншкний или 
ле сной, 2) средний или пояс альпий- 
ских лугов u 3) сне говой пояс.  
Фауна нижняго ниче м не отличается 
от фауны ле сов ср. Европы, впро- 
чеы,  не которыя животньия зде сь ые - 
стамн истреблепы, так,  олень, лань, 
кабан перевелись в Ш вейдарии, a 
косуля (Cervus capreolus) стала ре д- 
кой. В поясе  альпийских лугов 
есть не сколько животных,  свойствен- 
ных исключительно A., папр., альп. 
заяц (Lepus alpinus), ле том заходя- 
щий в сне говой пояс.  Для сне гового 
пояса характерны: сурок (Arctomys 
ruarmota), даже зимой не сггускающийся 
нииже 1.200 м., козерог (Capra ibex), 
уце ле вший на Монблане  и Монте-Роза, 
серна (Capella rupicapra), альпийская 
землеройка (Sorex alpinus), снгьжная 
полевка (Arvicola nivalis), забирающая- 
ся выше все х европейских зве рей, — 
так,  на Финстерааргорне  она найдена 
на 3.600 м., альпшсхая куропатка (La- 
gopus alpinus), осе длая в A. птица, 
скалистая куропатка (Caccabis saxa
tilis), альдийская бгълая куропатка (La- 
gopus mutus), бородач (Gypaetus bar
batus), горный орел (Aquila fulva), гор- 
ный вьюрок (Montifringilla nivalis) 
алыггйская галка (Pyrrhocorax pyrrho- 
согах), спге нолаз (Tichodroma muraria), 
еодяной жук (Helophorus glacialis), 
t .  h. глетчерная блоха (Desoria glaci
alis). Почти до границы ве чнаго 
сне га доходят травяная лягушка 
(Rana temporaria), жаба (Bufo vulgaris), 
черная саламандра (Salamandra atra) 
и альпийский тритон (Molge alpestris). 
Выше 2.700 м. въШ вейцарии ужене т 
насе комых,  между 2.500 и 2.700 м. 
водятся около 15 видов жуков.  до 
10 бабочек. —Остатками ледников. п >

риода в А. счдтают альп. зайца и 
альп. куропатку, сурок же проник 
в А. уже ло окончанип ледниковаго 
периода из степей; в после ледндко- 
вую зпоху жили в A., но теперь вы- 
мерли, лемминг,  се ноставец (Lago- 
mys), песец и россомаха.

Население в А. сме шанное. В рим- 
скую эпоху восточную часть населяли 
лигурийды, западнуюи се верную—кель- 
ты (среди нихъ— гельветы), в Вост. 
А. от верхдяго Рейна до истоков 
Дравы и Зальцаха жили ретийцы (на- 
род не арийскаго происхождения), a 
дале е к востоку—норийцы. В рим- 
екую эпоху все  эти народы были ла- 
тинизированы. В эпоху переселения 
народов в А. проникли германцы и 
славяне, после днио заняли долины 
Восточных A., Се верные А. были за- 
няты баюварами, a ныне шняя не мец- 
кая Ш вейцария и зап. Тироль—але- 
маннами; между пими остались части 
латинизированнаго коренного населе- 
ния: ретороманы или ладийцы, населяв- 
шие Граубюнден и южный Тироль. 
В настоящее время в А. мы име - 
ем сле д. распреде ление языков:  в 
французских A., в западной части 
ПІвейцарии (на восток приблизитель- 
но до линии Биль—Фрибуръ—Монте- 
Роза), в долднахъре к Дора-Рипариа 
и Дора-Валтеа господствуегь франи{уз- 
ский язык;  в не которых частях 
Граубюндена и южн. Тироля удер- 
жался рето-романсхий язык,  на юж- 
ном склоне  господствует итальян ■ 
ский яз., по Драве  ниже Виллаха и во 
Саве  преобладают словинцы; всю 
остальную область А. занимают пе м- 
цы. В политическом отношении А. 
разде лены между Францией (Зап. 
Альпы до Женевскаго оз.), Швейца- 
рией, Германией (Баварией), Австрией 
(и княжеством Лихтенштейном) , Ита- 
лией; можно упомянуть еще о княже- 
стве  Моиако. Из отраслей промыии- 
ленности в Вост. А. важную роль 
играет разработка рудных бо- 
гатств:  желе зная руда, добываемая 
в се в. Ш тирии (Эйзенерц) , доста- 
вляет материал для заводов,  распо- 
ложенных от Ве нскаго Нейштадта 
до Ш вада в Тироле , зате м желе зо 
име ется в Лаванттальских A., a 
также в КраЛне  по верхней Савѣ
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В Каринтии добывают свинец,  в 
Зальцбурге  соль, в Се верных Из- 
вестковых А. каменный уголь. В 
горах иреобладает скотоводство и 
альпийское молочное хозяйство. В 
предгорьях заннмаются садовод- 
ством,  особенно же винодгълием.  В 
городах швейцарской равнины боль- 
шого развития достигает обрабаты- 
вающая промышленность: шелковыя
материи, машины, шоколад.  Наконец,  
важную отрасль дохода в A., особенно 
в Ш вейцарии, доставляют турнсты. 
Пути сообщения в настоящее вре- 
мя в А. превосходны: не мене е 7 
рельсовых путей пересе кают сплошь 
всю альпийскую це пь, не говоря о мно- 
гих продольных.  Из туннелей важ- 
не йшие: Мон- Сенисский (1871), Сен-  
Готардский (1882) и Симплонский (1906). 
Л и т е р а т у р а  об А. громадна: Sieger, 
„Die Alpen“ (1900, изд. Goeschen); 
Kirchhof, „Länderkunde von E uropa“ 
(Bd. I, 1889); Suess, „Antlitz der E rde“ 
(III, 2, 1909); Penck und Brückner, „Die 
Alpen im E iszeitalter“ (1909, 3 тома); 
Schröter, „Das Pflanzenleben der Alpen“ 
(1905—07). JI. Б ерг.

Альсира (Alcira), rop. в испанск. 
провинциии Валеисии, на острове  по- 
среди ре ки Хукар,  20.572 жит. От 
времен владычества мавров в А. 
сохранились грандиозныя водопровод- 
ныя сооружения.

Альстон (Alston), Вашингтон,  
американ. живописец,  см. Олстон.

Альсуфи (Абд-аль-Раман) , араб. 
астроном (жил в 903— 986 гг.), 
изве стен своими тщательными рабо- 
тами по опреде лению ме ст зве зд 
на небе  и их яркости. Его каталог 
зве зд был издан Ш ьеллерупом:  
„Description des étoiles fixes“ (St. Pé- 
tersb. 1874).

Альта, прав. хгриток Трубежа, 
Полтавск. губ. переяславльск. уе зда, 
45 вер. дл. На берегах А. были убиты 
русскиѳ князья Борис и Гле б,  де ти 
св. Владимира (1015).

Альтазимут,  угломе рный снаряд,  
позволяющий изме рять как вертик., 
так и горизонт. углы, т. е. опреде - 
лять высоту и азимут к.-н. точки.

Альтаир,  зве зда первой величины, 
а созве здия  Орла.

А льтаиаха (Altamaha River), р. въ

се в.-амер. штате  Георгии, судох. на 
протяж. 540 км., впад. в Атлантич. 
океан при г. Д ариене .

Альтамура, гор. в итальян про- 
винции Бари (Апулия), 22.603 жит.

Альтар Эль или Карро-Кольянес,  
потухший вулкан в Эквадоре , к вос- 
току от Риобамбы, 5.404 м. высоты.

Альтвассер,  село в прусском 
округе  Бреславле , 15.239 жит.

Альтдорфер,  Альбрехт,  баварский 
художнпк и гравер,  род. около 
1480 г., жил с 1505 г. в Регенсбурге ,; 
состоя городск. архитектором и жи-| 
вописцем,  a зате м членом город- 
ского сове та, ум. в 1538 г. А.—по- 
сле дователь Дюрера, и в его библей- 
ских картинах есть много родствен- 
наго после днему. В них видна по- 
этичность, уме ние чувствовать разно- 
образие жизни, любовь к точности в 
передаче  сден и пейзажа, как про- 
стого, так h архитектурнаго. Больше 
ему удавались неболыпия картины. На- 
ряду с масляною живописью, А. за- 
нимался гравированием на ме ди н 
на дереве . Цве тная гравюра „Пре- 
красная Мария Регенсбургская“—наи- 
боле е интересное произведение А. Хо- 
роший орнаментист,  А. оставил не- 
мало рисунков в стиле  не мецкаго 
Возрождения. H. Т.

Альтена, гор. в прус. пров. Арнс- 
берг,  13.591 жит.

Альтенберг,  Петр,  австрийский пи- 
сатель, крайний импрессионист,  род. 
в 1859 г. Первый его сборник „Wie 
ich es sehe“ (есть pyc. пер.) состоит 
изъминиатюрныхъэскизов, порой зани- 
мающих всего лшпь не сколько стро- 
чек,  характеры и события обыкно- 
венно только слегка наме чены, пси- 
хологическия переживания  иногда вы- 
ражаются нѳ словами, a знаками— 
восклнцательными, вопросительными, 
тире, i i  т. д. „Немногим сказать мно- 
гое“—таков его эстетический ло- 
зунг.  По своей сжатости его эскизы 
напоминают телеграммы. Как им- 
прессионисгь, А. сближает поэзию, с 
одной стороны, с живописью, стараясь 
передать словами краски вне шней 
де йствительности, a с другой сто- 
роны с музыкой, кладя в основу 
почти каждаго этюда фразу, служащую 
лейтмотивом.  А.—болыпой поклон-
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ник Чехова, и японских живо- 
дисдев.  После дния ѳго вещи, „Ashan- 
tee“ и „W as der Tag m ir zu träg t“, 
проникнутыя ненавистью к современ- 
ной культуре  и преклонением перед 
жизнью днкарей, значителыю  слабе е. 
0  нем см. A. Moeller-Bruck: „Die
m oderne L itteratur“, т. X. „Das junge 
W ien“. B. Фр.

Альтенбургь, глав. rop. герцогства 
Саксен A.; 38.818 жит.; производство 
шерст. пряжи, долотняньих товаров.

Альтенэссен,  ме стечко близ Эс- 
сена; богатыя каменноуг. копи и произ- 
водство машин;  33.416 жит.

Альтерация (лат., „изме нение“). В 
музыке  знаками А. называются диэзы, 
бемоли i i  бекары (eu.), изме няющие 
высотѵ тона основной гаммы, или ее 
возстановляющие. Знаки А. бывают 
постоянные (ключевые) — для всей 
пьесы или це лаго ея отде ла, и слу- 
чайные (тактовые), де йствие которых 
распространяется только на тот такт,  
в кот. онн проставлены. 10. Э.

A л ьтернати ва (фран.), необходимость 
выбрать одну из двух возможностей.

Альтернативное обязательство, 
такое, при котором должник обязан 
к совершению одного из двух или 
не скольких отде льн. де йствий (напр., 
поставить к такому-то числу тройку 
вороных или се рых лошадей). Иначе 
обязательство этого рода называется 
дизъюнктивным или раздгълительным.  
В русских законах термины „аль- 
тернативное“, „разде лительное обяза- 
"ельство“ не встре чаются, хотя част- 
ные слѵчаи таких обязательств 
упоминаются (напр., стт. 612, 614, 673, 
683 т. X  ч. 1 дают потерпе вшему 
от правонарушения право выбора того 
или другого способа удовлетвореиия). 
Общая допустимость А. о. в рус- 
ском праве  основывается на ст. 
1530 зак. гражд., оставляющей на во- 
лю договаривающихся сторон вклю- 
чение в договор по обоюдному со- 
гл асию всяких условий, законам не 
противных.  Главный вопрос при А. 
о. состоит в том,  кому принад- 
леялит право выбора способа удо- 
влетворения  — должнику или креди- 
тору,—если в договоре  или в за- 
конТ> не т прямых указаний по этому 
поводу. В теории и в иностранныхъ
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законодательствах право выбора при- 
знается в таких случишх за  долж- 
ником.  Такое ре шение находит опору 
в русских законах:  на основанип 
п. 5 ст. 1539 зак. гражд., сила дого- 
вора изъясняется, при прочих рав- 
ных условиях,  боле е в пользу того, 
кто обязался что-либо дать или ис- 
полнить. Если одно из не сколышх 
де йствий, обе щанных альтернативно, 
оказывается невозможным,  то этот 
невозможный способ удовлетворения 
отпадает.  В случае , если невозмож- 
ность одного из де йствий наступила 
по вине  стороны, не име ющей права 
выбора, то, по желанию другого контр- 
агента, удовлетворение может со- 
стоять или в совершении другого 
условленнаго де йствия, нли в воз- 
ме щении иштереса перваго (ставшаго 
невозможным)  де йствия.— От А. о. 
отличают случаи, когда должник,  
обязанный к одному опреде ленному 
де йствию, может от него освободнться 
исполнением другого.не обязательнаго 
для него, по смыслу договора, де й- 
ствия. А. Б е ликов.

Альтернать (ново-лат.), дипломат. 
обычай, име ющий де лью устранениѳ 
споров относительно старшинства рав- 
ных по значению держав.  Согласно 
ему представители таких держав 
при иностранных дворах поочередно 
занимают первое ме сто во время раз- 
личных церемоний. В междунар. до- 
говорах А. выражается в том,  что 
каждая держава именуѳтся иа первом 
ме сте  в изготовляемом для нея 
экземпляре . На конгрессах и конфе- 
рендиях великих держав со вре- 
мени Ве нскаго конгресса принято рас- 
полагать в бумагах имена держав 
(на фран. яз.) в алфав. дорядке .

Альтер- эго (лат. alter ego, „второе 
я “), лицо, долучившее от другого без- 
условное долномочие де йствовать огь 
его имени. В торговом праве  этим 
словом характеризуется доложение 
прокуриста по отношению к хозяину, 
в госуд. драве —положение наме ст- 
ника. Так,  Николай I  в 1844 г. на- 
значил графа Воронцова своимъА.-э. 
на Кавказе ; во время революции 1820 г. 
имд. Фердинанд I назначил своим 
А.-э. в Неаполе  насле днаго принца 
Франца.

-Альтер- эго. 382
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Альтзоль (венг. 0-Zolyom, слав. 
Зволен) , гор. в Венгрии, на pp. Гран 
и Слатнна, 7.173 жит.; преимущественно 
словаков.  12 минеральных источни- 
ков,  содержащих много углекислаго 
натрия и магнезии. В 5 килом. к се - 
веру знаменитыѳ Слячские источники, 
богатые желе зом и углекислотой.

Альтикиеро да Зевио (Altichiero da 
Zevio), нтал. художник XIV в., жил 
и работал в Падуе  и Вероне , где  
вме сте  с другим художннком Аван- 
до расписывал фрѳсками капеллы. В 
капелле  св. Якова, впосле дствии св. 
Франциска, ими нарисованы Распятие 
i i  сцены из легенды о св. Якове . 
„Распятие“ с точки зре ния выражения, 
движения, группировки и драмат. эле- 
ыента отражает сильное влияние Джот- 
то. Стремление к натурализму, свое- 
образная красота и сила красок при- 
дают композиции особ. прелесть и 
живость. Еще ре зчѳ выступают все  
эти особенности А. в фресках ка- 
пеллы св. Георга. H. Т.

Альтитуда (лат.), высота ме ста над 
уровнем моря.

Альткирх,  гор. в Верх. Эльзасе , 
на ре ке  Илле , 3.395 жит., таможня.

Альтмарк („Старая марка“), часть 
прежней курмарки Бранденбург,  те- 
перь входит в состав округа Маг- 
дебурга i i  состоит из четырѳх 
уе здов:  Стендаль, Зальцведель.Оетер- 
бург и Гарделеген;  приблиз. 4.521 кв. 
км. с 229 тыс. жит.; почва песчаная, 
во многих ме стах покрыта ле сом.  
Проходящая на се в.-зап. невысокая 
горная де пь образует y Цихтау 
„Альтмаркскую Ш вейцарию“.

Альтмюль, ле в. приток Дуная, 
ддина 195 килом., протекает в Ба- 
зарии, ме стами разливается на болыиое 
иространство i i  создает прекрасные 
луга; судоходен на 30 килом. от 
устья и соединен каналом Людвига 
е системой Майна.

АльтоДуро, ме стность в Порту- 
галии, по обе  стороны р. Дуэро, чрезвы- 
чайно густо населена. А.-Д.—главный 
•земледе льческий район ІИортугалии, 
родина портвейна.

Альтона, гор. в прусской дров. 
Щ лезвиг- Голштинии, на прав. бер. 
Эльбы, примыкает непосредственно 
к предме стыо Гамбурга; 168.320 жит.

Заме чат.: церковь св. Иоанна, ратуш а, 
город. театр и др., памятники Виль- 
гельму I i i  Бисмарку. Чугуннолитейн., 
машиностроителыиые заводы, табачныя 
фабр., мыловарен. и консерв. заводы, 
шерстян., ткадкия  и сигарныя фабр.; 
судостроение (2 верфи и док) . Благо- 
даря близости к Гамбургу и поло- 
жению на болыпой судоход. р е ке , 
торговля А. (особенно рыбой) весьма 
значительна.

Альтон (Alton), см. Олтоп.
Альторф (Алыпдорф) , гл. гор. 

швейц. кантона Ури, вблизи Фир- 
вальдштедтск. оз.; 3.117 ж., дамятник 
Вмльгельму Теллю и зрительный зал 
для постановки „Вильгельма Т елля“ .

Альтрингем,  см. Олтрингем.
Альтруизт (от итал. altru i— дру- 

гой), термдн,  введенный Огюстом 
Контом для обозначения черты ха- 
рактера, противодоложной эгонзму. 
Если после дний обозначает такой ха- 
рактер,  кот. в своем поведении ру- 
ководится исключительно личным 
интересом,  то A., наоборот,  обозна- 
чает долное забвение своего я, своих 
интересов перед интересами дру- 
гих,  ближних.  0  различыых обосно- 
ваниях А. см. этика.

Альтуна (Altoona), rop. в се в.-ам. 
штате  Пенсильвании, y вост. додножья 
Аллеган. гор;  38.973 ж.

Альтфатерския горы, часть Су- 
детских гор,  тянутся вдоль граниды 
Моравии и австр. Силезии. Самая вы- 
сокая вершина це пи Альтфатер,  име - 
ет 1.490 м. выс.; y вост. додошвы ея 
лежнт курорт Карлсбрунн.

Альтштеттен (Altstätten), rop. в 
швейц. кант. С.-Галлен,  8.724 ж. '

Альт (итал.) 1) низкий голос y 
женщин и мальчиков.  Объе.м его- 
простирается от a, f или е в пер- 
вой малой октаве  до е, f во второй 
октаве ; 2) A., 4-струнный смычко- 
вый инструмент;  по величине  зани- 
мает среднее ме сто между скришкой 
и виолончелыо. Струны строятся квин- 
той ниже скрипки: do, sol (в малой 
октаве ), re, 1а (в первой октаве ). Ноты 
пишутся в а-вом ключк. 10. Э.

Альт,  или Алута, горная ре ка, 
берет начало в восточн. Карпатах,  
протекает Семпградию, откуда пе- 
реходит в Румыдию. Зде сь приши-



385 Альт Цабрже—Альфиери. 380

мает притоки Лотру и Ольтец и 
выадаеть лротив Никополя въ Д ун аии. 
Длина теч. 556 км.

Альт Цабрже, см. Цабрже.
Альфа, греч. буква (А, о). Альфа и 

омега, первая и после дняя буквьи греч. 
алфавита; в пѳренос. смысле : начало 
и конѳц.

Альфа, название травы „эспарто“ 
(см.) в С. Африке .

Альфараби, Абу-Наср- Мохаммед,  
знам. арабский философ,  род. во 2-й 
половине  IX ст. Долгое время изучал 
в  Багдаде  арабский язы к и грече- 
скую философию и зате м сам стал 
там читать лекции по этим дредме- 
там.  В 949 г. он был в Египте ; 
умѳр в 950 г. А. написал боле е 
100 произведений, из которых до 
нас дошли лишь нѳмногия, в том 
числе  „Энциклопедия “ и комментарии 
к сочинениям Аристотеля (гл. обр. 
к „Organon“). Поздне йшие философы 
постоянно ссылаю тся на нѳго, a Ави- 
денна сознается дажѳ, что только бла- 
годаря А. он ясно понял метафизику 
Аристотеля. Главная заслуга А. заклю- 
чается в том,  что он познакомил 
Восток с греческой философией и ло- 
гикой. По своим воззре ниям он бли- 
зок к неоплатоникам.  Его произ- 
ведения  переведены на не кот. европ. 
яз., между проч. на не м. яз. Диѵгерици 
„Alfarabis philosophische A bhandlun
g en “, (1892). 0  немъ писалъ Мункъ
в „M élanges de philosophie ju ive  et 
arabe“ (1859), Штейншнегидер в „Mé
moires de l ’Académie de S t.-Pétersbourg“ 
(1869). A. был изве стон также, 
как хороший музыкант.

Альфельдская низшенность (А1- 
föld), в Венгрии, между Дунаем,  
Верхневенгерским нагорьем,  Л е с- 
ными Карпатами и Рудными семиград- 
скими горами, 90.000 кв. км., высота 
на се в. 120 м., на юге  80 м. Ороша- 
ется Тиссой.

Альфенид,  сплавы из ме ди, цинка 
и никкеля, т. е. род нейзильбера; бога- 
тые никкелем сплавы обладают бе - 
лым цве том,  a бе дныѳ никкелѳм 
обыкновенно серебрян. Я . Н.

Альфергани (или Альфрагани), араб. 
астроном,  жил в IX в. no Р. Хр.; 
написал ввѳдениѳ в астрономию, кото- 
рое мяогократно переиздавалоеь.

Альфиери, Витторио, граф,  знаме- 
иштый итальян. поэт,  род. в 1749 г. 
в старннной пьемонтской семье , раио 
лишился отца, a зате м и дяди-опе- 
куна, так что остался вполне  свобод- 
ииы м  и усердно принялся прожигать 
жизнь; учение играло роль боле е че м 
второстеп., так что когда в двадцать 
ле т А. надое ли лошади, карты и 
женщины, и он ре шил отправиться 
в путешествие, то заме тил,  что 
в его юношеских годах не было 
ничего, кроме  боле зней, ле ности и 
неве жества. Путешествие (1766—1772) 
его переродило. В Лондоне  он впер- 
вые стал задумываться над поли- 
тическими судьбами своей родины, a 
пребывание в столицах восточной 
Европы окончательно сформировало 
его политическия  воззре ния. Ненависть 
к тираннии, как это понималось по- 
литической философией ве ка просве - 
щения, сде лалась основой его датрио- 
тизма. Но путешествие име ло на него 
и другое влияние. Классическая траге- 
дия  доживала в ту пору свои лучшиѳ 
дни в Европе ; она увлекла А. Кипу- 
чая энергия и страстный дух моло- 
дого итальянца просили исхода, и он 
нашелся в поэзии. А. давно думал,  
что Италия  не име ет настоящей тра- 
гедии, и ре шил подарить ее своей 
родине . В 1776 г. он написал „Клео- 
патру“, которая провалилась. Ho А. 
был упорен и продолж. свои опыты. 
Его теперь манила слава, он стал 
наверстьивать годы прогула и де - 
ятельно пополнять крупные пробе лы 
своего образоваиия. Сформировала его 
любовь. В 1777 г. он встре тился во 
Флоренции с женою претендента на 
английский престол Карла Эдуарда 
Стюарта, увлекся ею, увлек и ее и 
оставался ве рен ей до конда жизни. 
Графиия Альбани, так называлась 
она, сде лалась его вдохновительницей, 
и под влиянием страсти к ней А. 
написал свои лучшия вещи. В 1787 г. 
досле  долгих злоключений А. посѳ- 
лился с додругой в Париясе , горячо 
дриве тствовал револиоцию и падение 
деспотизма, дотом едва успе л бе - 
жать чуть не накануне  сентябрьских 
убийств 1792 г., проникся ненавистью 
к конвѳнту и дриехал во Флоренцию, 
где  и ум. в 1803 г. Он погребѳнъ
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в S an ta Сгосе; на его могиле  дивныии 
памятник работы Кановы.—А. напи- 
сал около тридцати драматических 
произведений; из них 6 комедий не 
име ют почти никакого значения. Тра- 
гедии его отдают ложноклассицизмом;  
в них все  единства, напыщен. стиль, 
недостатки конструкдии, однообразие ти- 
пов и чувств,  жесткость стиха едва 
искупаю тся силою и выразительностыо 
стиля, идейной мощью и горячей про- 
пове дыо свободы. Лучш ия  из них:  
„Филипп II“, „Антигона“, „Заговор 
П адци“, „Виргиния “, „Орестъ“, „Са- 
ул ъ “, „М ирра“ и „Меропа“. А. писал 
i i  политические трактаты: „Della Tiran- 
n id e“, „Del principe e delle le tte re“; 
после  бе гства из Ф равции он напи- 
сал дамфлет „Misogallo“. Одним 
из лучших его произведений, кото- 
рое еще и теперь читается не без 
интереса, является его автобиография 
(„Vita“). A. Д ж .

Альфонсино (альфонсдор) , испан. 
золотая монета в 25 десет (франков) .

Альфонсинския таблицы, или Аль- 
фонсовы таблицы, астрономическия та- 
блицы движения  дланет,  см. Аль- 
фонс X .

Альфонс,  св., см. Лигуори.
илльфонс I, Завоеватель, первый 

король Португалии, сын Генриха Бур- 
гундскаго, перваго граф а Португаль- 
скаго, род. в 1110 г., с 1128 г. при- 
иия л  в свон руки управление, долго 
воевал с Кастилией, верховенства 
которой он не хоте л дризнавать, и 
с маврами; в 1139 г. он объявил 
себя королем П ортугалии и в 1142 г. 
был дризнан папою. В 1147 г. с 
иомощью случайно прое зжавших 
крестоносцев он завоеваль Лисса- 
бон и зате м,  благодаря много- 
численным побе дам над маврами, 
расширил свои владе ния  до границ 
Альгарвии. Ум. в 1185 г.

Альфокс V, Африканскгй, король 
Португалии („хороль-рыцарь“), род. в 
1432 г., вступил на престол в 1438 г., 
начал самостоят. править с 1448 г. 
При нем совершились знам. географ. 
открытия  португальцев.  Сам он 
однако болыпѳ был склонен к за- 
воеваниям,  успе шно воевал с мавра- 
ми в Африке , но потерде л неудачу 
в попытках присоединить Кастилию

h Леон.  Ум. в 1481 г. В первые 
годы его царствования, гири регемте  
Дон- Педро, был обнародован изв. 
Альфонсов свод законов (Ordenaçôes 
de Rey D. Alfonso V).

Альфонс X, прозванный Астро- 
номом или Ученым,  король Леона и 
Кастилии, род. в 1226 г. и насле до- 
вал отду своему Фердинанду III в 
1252 г. В 1257 г. А. выступил пре- 
тендентом на имдерат. корону Гер- 
мании, но безрезультатно извел лишь 
много средств;  он много воевал с 
маврами и отнял y  них Херес,  
Медина-Сидонию, Сан- Лукар,  часть 
Альгарвии и Мурсиио; около 20 ле т 
боролся против своих возставших 
дворян,  во главе  которых стал его 
собственный сын Санчо, и в 1282 г. 
был свергнут с престола; ум. в 
1284 г. в оставш ейся ему ве рною 
Севилье . A. X закончил начатое его 
отцом,  Фердинандом III, собрание 
законов „Leyes de las partidas“, на- 
писал не сколько доэм и историю 
крестовых походов („Historia de todo 
el suceso de U ltram ar“). Кроме  того, 
no ero повеле нию составлена первая 
история Исдании и переведена Библия 
на испанск. яз.; в 1248 г. он собрал 
в  Толедо свыше 50 изве стне йших 
астрономов,  которые исправили пто- 
ломеевския  планетныя таблицы и со- 
ставили новыя, изве стныя до сих 
пор под названием „альфонсинских 
таблицъ“. „Opusculos legales“ A. X 
изданы королевскою академией в Мад- 
риде в 1836 r., „C antigas“—в 1891г.

Альфонс XII, король испанский, 
сын королевы Изабеллы II и пнфанта 
Франциска д Ассизи, род. в 1857 г.; 
в  1868 г., после  сентябрьской рево- 
люции, вме сте  с родителями удалился 
из Испании и обучался сперва в 
Ве не , a зате м в военной школе  в 
Сандгерсте , в Англии. Так как его 
мать еиде в 1870 г. отреклась от 
престола в его пользу, то в 1874 г., 
достигнув совершенноле тия, он объя- 
вил себя единственным законным 
претендентом на исданск. престол.  
29 декабря того же года генерал 
Мартинец Кампосъ' объявил его ко- 
ролем Испании, и в январе  1875 г. 
A. XII торжественно в ъ е хал в Мад- 
рид.  A. XII ум. 25 дек. 1885 г., и ре-
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гентшей была объявлена вдовствуго- 
щая доролева Хрнстина; 17 мая 1886 г. 
y нея родился сын,  которьий и был 
провозглашен королем под именем 
Альфонса XIII.

Альфонс XIII, король Испании, 
род. в 1886 г.; за  вреыя его мало- 
ле тства правила мать его Мария 
Христина Австрийская. В 1902 г. 
достиг совершенноле тия  и вступил 
на прѳстол.  В мае  1906 г. вступил 
в брак с принцессой Викторией 
Евгенией, дочерыо князя ГенрихаБат- 
тенбергскаго. Во время свадебньих 
торжеств в Мадриде  на A. XIII было 
произведено неудачное покушение (бро- 
шена бомба).

Альфор,  или Мезон- А. (Maisons- 
Alfort), сел. во франц. департаменте  
Сены, в 7 килом. от Парижа, 
10.547 жит.; ветеринарная школа

Альфреда, приморский город бри- 
танской колонии Гамбия, 7.000 жит.

Альфред,  Эрнст Альберт,  герц. 
Эдинбургский, 2-й сын англ. королевы 
Виктории, род. в 1844 r., был же- 
нат на вел. княгине  Марии Але- 
ксандровне , дочери и м ии. Александра II; 
в 1893 г., после  смерти своего без- 
де тнаго дяди Эрнеста II, герцога 
саксен - кобург - готскаго, насле до- 
вал его корону. Ум. в 1900 г.

Альфред Великий, король англо- 
саксов,  род. в 849 г. В юности он 
дважды предпринимал путешествия 
в Рим,  a  на родине , несмотря на 
свое слабое те лосложение, непрерывно 
участвовал в битвах своего отца и 
старшаго брата о датчаииамн. Всту- 
пив на престол в 871 г., он не- 
медленно принялся за  устройство свое- 
го государства и блестящим обра- 
зом справился с тою задачею, под 
тяжестыо которой гибли его пред- 
шественники. Ж изненным вопросом 
для страны был в то время датский 
вопрос.  Организация  сопротивления 
датчанам сде лалась основной пружи- 
ной и исходным пунктом внутренней 
де ятельности А. На первьих порах 
датчане затравили его, но он не 
падал духом,  и каждое поражение 
увеличивало его энергию; из Сомер- 
сетских болоть, куда загнал его 
неприятель, он вышел с новыми 
силами, окружил сѳбя своим ве р-

ииы м  народом и после дниш  усилием 
отте снил врага. С датчанами было 
заключено перемирие, страну поде лили, 
правда, не очень выгодно для англи- 
чан (Лондон остался за  датчанами), 
но это обстоятельство А. не смущало. 
Ему нужно было вы играть время. Он 
знал,  что потом будет нетрудно 
вернуть все  потери. И он горячо 
принялся за  реформу. Первым де - 
лом ему нулсио было создать себе  
боле е надежное, че м его крестьян- 
ское ополчеыие, войско; и он закре - 
пил законодательным путем вьиде - 
ление специальнаго военнаго класса 
(тэны — milites), который нес на 
своих плечах всю тяж есть войны, 
но который поэтому стал пользоваться 
даровым трудом крестьян.  Это было 
началом феодализации Англии, это же 
дало возможность А. перейти в на- 
ступление против датчан.  Ho А. знал 
очень хорошо, что одной реформы воен- 
наго строя было недостаточно для проч- 
ных успе хов в борьбе  с датчанами; 
он построил кре пости (burh, borough), 
защ ита которых опять-таки была ор- 
ганизована на основах подчинения  
окрестных крестьян начальникам 
гарнизона. Зате м онъулучш ил флот,  
понимая, что пока y датчан будет 
переве с на море , над ними трудно 
одержать полную побе ду,—Когда все  
эти ме ры де йствительно привели к 
те м результатам ,  которых ожидал 
А .,т .е.къболе е полному отте снениюдат- 
чан,  тогда выяснилось и главное по- 
сле дствие де ятельности А. Семь англо- 
саксоыских княжеств,  объедннеыных 
формально его де дом Эгбертом,  толь- 
ко благодаря А. слились в настоящую 
единую англо-саксонскую нацию. Этот 
капитальный результат был еще 
болыпе закре плен культурной рабо- 
тою короля. Выучившись лишь к со- 
рока годам латыни, А. стал пере- 
водить на родной язы к латинския  
произведения, которыя, по его мне нию, 
могли оказаться полезными его под- 
данным:  историю Орозия, „Уте шение 
в философии“ Боэция  и проч. Кроме  
того, он де ятельно старался укре - 
плять в народе  дух христианской 
морали и вообще де лал все, что при 
условиях того временибыло возможно, 
для поднятия  как материальнаго, такъ

*
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и культурнаго его уровня. Де ятель- 
ность А. была первой ступенью в 
развитии английской гражданствеи- 
ности. И з его столицы, Винчестера, 
Англия  лолучила первые элементы 
своего политическаго здания. А. ум. 
в 899 году. Легѳнда обильно украсила 
биографию этого наиболе е популярнаго 
из английских королей; нѳ говоря 
уже о массе  романических подробно- 
стей, ѳму приписывалоеь введение суда 
присяжных,  организадия  первой пе- 
реписи, основание оксфордскаго уни- 
верситета. Б иография  A. В. была напи- 
сана впервые его современником Ассе- 
ром,  ѳпископом Шербурна („Vita 
A lfredi“, изд. в 1722 r.). А. Д эис.

мльфретон,  гор. в англ. графстве  
Дерби, 17.505 жит., производство чу- 
лок,  угольныя копи, желе зныѳ рудн.

Альфуру, или Гарафора, так евро- 
пейцы и цивилизованньие малайцы на- 
зывают различныя племена, обитаио- 
щия  в се в. Целебесе  и на Молукк- 
ских островах.

Альхезирас (Algeciras), окруж. 
гор. испан. провинции Кадикс,  укре пл. 
порт на бѳрегу А-ской или Гибрал- 
тарской бухты, в 10 км. от Гибрал- 
тара, 12.788 ж. Торговля кам. углем,  
кожѳй и хле бом.  А. был первым 
испан. городом,  попавшим в руки 
мавров в 711 г.; удѳржан был 
ими до 1344 г. Близ А. франц.-исп. 
флот был разбит английским 
12 июля 1801 г.— С января по апре ль 
1906 г. зде сь происходила А-ская кон- 
ференция  из представителей важне й- 
ших европ. держав и Соед. Штатов,  
созванная по инициативе  герм. импе- 
ратора Вильгельма II и име вшая за- 
дачей урегулировать взаимныя отно- 
шения  держав в Марокко.

Альцеста (грѳч. Alkestis), в греч. 
миѳ. дочь Пелиаса и Анаксибии; она 
гхожертвовала собою ради мужа, Адмѳта, 
но нѳ была принята Адом:  по одному 
сказанию, Персефона отослала ѳе об- 
ратно, по другому—из подземнаго 
царства еѳ вывѳл Геркулес.  Вторая 
вѳрсия  послужила Эврипиду сюжетом 
для его трагедии „Альцеста“.

Альииона, зве зда 3 велич., самая 
яркая ei» группе  Плеяд,  в созве з- 
дии Тельца.

Альчин,  или Эльченское самосадоч-

ное соляное озеро, ѳеодос. у. Таврич. 
губ., на юлш. бер. Керчен. яолуостр.; 
отде ляется от моря узкою косой; 
на дне  ме стами находится це леб- 
ная грязь; слой крупной кристалличе- 
ской соли до иѴг вершка, изжелта-бе - 
лаго две та, очень хорошаго качества.

Алкшинаты, химич. соединѳния, 
происходящия  из гидратов окиси 
алюминия путем заме щения  водорода 
гидроксильных грушгь мѳталлами. 
Так,  надр., из нормальнаго гидрата 
А12(ОН)6 при де йствии е дкаго натра 
получается А. натрия—Al2(0Na)B. В 
лрироде  встре чаю тся естественные A., 
так,  напр., шпинель Al20 2(02Mg), A. 
магния, хризоберилл,  АГ20 2(02Вѳ), бе- 
риллия, и т. д.

Алкшиниевая бронза, см. алюминий.
Алюминий, или глиний, A1., мѳталл,  

недзве стный в самородном виде  в 
природе , но очень распространенный 
в своих соединениях,  особенно в 
виде  водной окиси A., т. наз. глино- 
зема, получившей свое названиѳ от 
лрисутствия  ѳя в глине  (обыкновѳнно 
в колич. 20—40°/о), и безводной окиси, 
которая встре чается в природе  в 
форме  рубинов,  сафиров,  корунда и 
наждака (cut.)- М еталлический А. впер- 
вые был получен в виде  дорошка 
в 1827 году Велером де йствием 
калия  на хлористый A.; в 1854 году 
знаменитый Сент- Клер Девилль пред- 
ложил технический способ добы- 
вания  A., заключавшийся в разло- 
жении соединения  хлористаго натрия 
с хлористым А. дри помощи метал. 
натрия; в конце  80-х гг. металлур- 
гия А. получила сразу необычайно 
быстроѳ развитие с дриме нением 
электричества. А. получаѳтся в на- 
стоящее время в большом коли- 
честве  из сме си окиси А. (боксита 
или корунда) с криолитом при яо- 
мощи гальванич. тока. Такой слособ 
наиболе е лригоден там,  где  воз- 
можно получение даровой электрич. 
энергии (помощью водопадов,  плотин 
и пр.). По способу Галля добываниѳ 
происходит так. обр.: сме сь криолита 
с окисью А. из боксита нагружается 
в большой желе зньий ящик (1 м. 
ДЛИНЫ  И V2 м. ширины) с угольной 
набойкой и сверху засьш аѳтся солыо. 
Зате м чрез сме сь пропускаютъ



ток в 5.000 ампер и 20 вольт.  
Роль анода играет угольный ци- 
линдр (около 9 сант. диам.), катода— 
угольнал набойка ящика. От де йствия 
тока температура внутри ящика под- 
нимается до темно-краснаго калѳния, 
и сме сь начинает плавиться. При 
этом окись А. разлагается, кисло- 
род ея сожигает уголь анода, a 
металл стекает вниз,  на дно ящика. 
По ме ре  разложения  подбавляют но- 
воѳ количество окиси А. до те х 
пор,  пока в ящике  не накопится 
много подме сей, переходящих в ме- 
талл.  Це на металлическаго А. по- 
низилась с 3.000 фр. за  килограмм 
в 1854 г. до 2 фр. в 1902 г. A. по 
цве ту напоминает олово, обладает 
таким же слабо-матовым блеском;  
атомный ве с его=27, уд. ве с 2,58, 
так что А. почти в 3 раза  легче ме ди 
и вчетверо легче серебра; он очень 
ковок,  плавится при t° ок. 600° и 
мало окисляется (нѳ изме няется на 
воздухе , слабая се рная кислота и 
азотная почти не де йствуют на него)— 
все  эти свойства заставляли предпо- 
лагать, что А. будет соперником 
драгоце н. метал. и найдѳт себе  обшир- 
ное приме нениѳ в технике , выте снив 
желе зо; однако на практике  выяснился 
и крупный недостаток A.: ero спо- 
собность изме няться от де йствия 
щелочей и даже солей, так что, 
наприм., расгвор поваренной соли, 
молоко, моча и т. д. растравляю т по- 
верхность A. А. ндет поэтому для 
приготовления  различных безде лу- 
шек и мелких поде лок,  физич. 
приборов (зрит. труб и т. д.), обоев,  
литографских пластинок в заме ну 
литографскаго камня, све точувстви- 
тельных пластинок,  дающих весьма 
точные отпечатки и позволяющих 
сле дить за  процессом копирования, и 
многочисленных сплавов,  из кот. 
больше всего употребляется т. наз. 
А-евая бронза (сплав А. с ме дыо), 
получаемая в настоящ. время также 
при де йствии сильнаго электр. тока 
(5.000 ампер и 60 вольт)  на пре- 
вращенную в порошок разновид- 
ность корунда, сме шанную с раз- 
мельченным углем и двойным по 
ве су количеством ме ди. С.ме сь по- 
ме щается между двумя толстыми
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электродами. Возстановленный А. энер- 
гически соединяется при этом с 
ме дью. И з 35 клгр. корунда и 70 клгр. 
ме ди получается в и Ѵг часа 82 клгр. 
сплава. А-евая бр. отличается чрез* 
вычайной гибкостью, вязкостью и в 
то же время твердостью, благодаря 
чему сплав этот нашел себе  об- 
ширное приме нение. Прибавлениѳ А. 
(1/юоо) к стали значительно улучшает 
ея качества. В самое после д. время 
A., как сильный возстановитель, стал 
находить себе  приме нение для добыва- 
ния  химически чистых металлов и 
для получения высок. температур;  
накаливая, напр., А. с окисыо желе за, 
не м. химик Гольдпшидт получил 
в 1898 г. металл. желе зо; теперь 
уже получены т. обр. хром (до этого 
хром был почти не изве стен в 
чистом виде ), марганец,  пиккель, 
цинк,  ме дь и т. д.; получающаяся 
при возстановлении окиси хрома А. 
t° достигает 2.900—3.000°. Первым 
приме нило электрич. энергию для до- 
бывания А. акционерное о-во в Ней- 
гаузене , эксплуатирующее силу Рейн- 
скаго водопада; в 1895 г. P ittsburg  
Reduction Company, открывшая свои 
де йствия  вскоре  за нейгаузенской, 
перенесла свою фабрику на Ниагару, 
и в 1903 г. мировая добыча А. со- 
ставляла ок. 8Ѵ4 милл. клгр., из кот. 
2 Ѵ2 милл. приходится на ПІвейцарию. 
Из соединений А. особенно большое 
значение име ют т. наз. квасцы (см.) 
или alumen, давшие название и самому 
металлу. M. Н.

Алюнит,  см. квасцовый калиень.
Алябьев,  Александр Николаевич,  

изве етный композитор - дилетант,  
род. в 1787 г., служил на военной 
службе , был сослан в Тоболъск,  
ум. в 1851 г.; один и в  сотруднич. 
с Верстовским и гр. М. Виельгорским 
писал водевили; написал также две  
оперы— „Лунная ночь“, „Кавказский 
пле нникъ“. Имя создал себе  роман- 
сами (110), отчасти не забытыми и 
доселе  (знаменитый „Соловей“, „Ве- 
черний звонъ“ и др.). 10. Э.

Аляска, узкий и длинный полу- 
остров,  отходящий от се в.-зап. око- 
нечности Се в. Америки на юго-запад,  
длина его 750 км., гаирина y се в. конца, 
где  онг> наиболе е широк,  до 180 км.

Аляска. 394
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С се вера омывается Бристольским 
зал. Берингова моря, с юга—Тихим 
ок., на востоке — заливом Кука отде - 
лен от Кѳнайскаго полуостр. Л . Б .

Аляска, территория, принадлежащая 
Се в.-Американским Соед. Ш татам и 
уступленная Россией по договору 
28 мая 1867 г. за  7.200.000 долларов.  
Территория  А. лежит между 130° з. д. 
и 173° в. д. и между 51° и 72° с. ш.; 
с се вера омываетея Ледовитьим 
океаном (самый се верный пункт м. 
Барро), с запада Беринговым про- 
ливом и Беринг. морем,  с юга Ти- 
хим океаном,  на востоке , по 141° 
з. д., граничит с Юконским округом 
Вританской Колумбии (владе ния  Ка- 
нады), дале е от г. Св.' Илии граница 
с Брит. Колумбией идегь не очень 
далѳко от берега. К территории А. 
относятся также о. Св. Лаврентия, Ну- 
нивок,  о-ва Прибылова, Алеутские, Ко- 
диак,  о-ва Александра (или Тлинкить) 
с о-вом Баранова, где  расположен 
главный город А. Ситха.—Самый се - 
верный пункт м. Барро почти на ши- 
роте  Нордкапа, самый южный, про- 
лив Диксона,—на широте  Копенга- 
гена. Площадь А.—938.240 кв. км., т. е. 
х/5 площади С. Шт. Из ре к самыя 
значительныя Юкон и Кускоквим.  
Юкон име ѳт в длину 3.600 км., бас- 
сейн его около 900.000 кв. км., ис- 
токи лежат уже в канадских вла- 
де ниях;  Юкон образуется слиянием 
(63° с. ш.) двух ре к,  Пелли и Льюис.  
И з полуостровов нужно отме тить 
Кенай, Аляску и Сьюард (против 
Чукотскаго пол.). На се вере  А. ле- 
жит невысокий хребет Эндикотт,  
составляющий продолжение Скалистых 
гор;  на юге  хребты Алеутский, Аля- 
скинский, Св. Илии, Береговой,—все  
составляющие продолжение Берегового 
хр. (Coast Range), идущаго вдоль зап. 
берега С. Америки. В хр. Св. Илии 
верпшна Св. И лии 5.486 м. и Логэн 
(Mt. Logan) 5.956 м. В хр. Аляскин- 
ском г. Мак- Кинлей достигает 
6.200 м., это высшая точка Се в. Аме- 
рики. Между хр. Эндикотт и хр. 
Аляскинскимт. разстилается невысокое 
холмистое плато, проре занное ІОко- 
яом,  Кускоквимом и др. ре ками. К 
се в. от хр. Эндикотгь ме стность за- 
вята тундрами. Климат Алеут. о-вовъ

и берегов Тпхаго ок. влажный и уме - 
ренный, на берегах Берингова моря 
осадков меныпе, амплитуды темп. 
значительне е, к се в. от м. Принца 
У эльскаго климат арктический. В 
Ситхе  выпадает 2.000— 3.000 мм. в  
год,  глав. обр. зимой, апр.—иионь су- 
хие, л е то прохладное (август 13°), 
зима теплая (январь 1°), богатая ра- 
стительность: ели, пихты, кедры. Б ли з 
устьев Юкона годовая средняя— 4°, 
осадков 440 мм., максимѵм май—ок- 
тябрь. В Порте  Кларенс (65Ѵ20 с. ш.) 
осадков 140, с.редняя t°— 5°. Ha м. 
Барро сред. t°— 13°. По Юкону на гра- 
нице  с Канадой сред. темп. с де- 
кабря по январь отъ— 12° до— 15° (ми- 
нимумы до— 60° и даже— 62°), ле том 
10°— 16° (макс. 29°).—Ледники особенно 
развиты  на тихоокеанской сторопе  (съ
г. Св. Ильи в океан,  в бухту Яку- 
тат,  спускается колоссальный глетчер 
Маласпина); на южном склоне  горы 
Св. Илии сне говая линия  спускается 
до 600 м., на се верномъ—до 1.800 м. 
Неб. ледники име ются и вь  хр. Эн- 
дикотте . Де йствующие вулканы, по- 
мимо Алеут. о., есть на пол. Аляске , 
близ Ситхи (Mt. Edgecumbe), кроме  
того гора В рангеля высотой ок. 4.200 м. 
—В Приморском и Аляскинском 
хр. развиты  гнейсьи, кристаллич. слан- 
цы, граниты; на пол. Аляске , Сьюард 
и в горах В рангеля—вулканическия 
породы.—На берегах Тихаго ок. (кро- 
ме  Алеутских о. и пол. Аляски), a 
также по берегам Юкона и Кускоквима 
растет ле с.  Юкон и др. ре ки 
весьма богаты рыбой из лоеосевых.  
Б лиз канадской граниды в Клон- 
дайке  в 1895 г. открыто золото; есть 
золото и ви> Аляске  (Номе и др.)— 
Насел. по переписи 1900 г. достигало 
63.592 чел. (30,5 тыс. бе л., 29,5 тыс. 
туземцевъ—эскимосов,  инде йцев и 
алеутов) , но с той поры несомне нно 
уменьшилось. В 1907 г. постоянное 
бе лое население иечислялось в 31.000 
чел., не считая пришлаго населения 
(рабочих) , проводящаго в А. 5—6 ме с. 
в году. Име ются не ск. миссий, в т. ч. 
православная. В 1907 г. было 52 школы 
с 2.639 учащ. Правильнаго земледе - 
л ия  почти не существует.  Из домаш. 
скота име ется лишь до 12 тыс. го- 
лов оленей, вывезенных из Сибири.



397 A. M.—А тадейскоѳ озеро. 398

Глав. зан ятия  жит.—пушной промы- 
сел,  рыболовство (лососи), морские 
промыслы (ловля тюленей y остр. При- 
былова и в Беринговом м.) и горное 
де ло (золото—на 18,5 милл. долл. в 
1907 г., ме дь—на 1,4 милл. долл., се- 
ребро, олово, свинец,  немного камен. 
угля). Торгов. обороты с Соед. Ш т. 
в 1907— 8 г.— 26,8 ыилл. долл. (не 
считая своего н каыадскаго зол. на 
13,8 милл. долл.). Есть жел. дор., в 
112 англ. миль, от Скагвея к об- 
ласти Юкона, и строятся не ск. дру- 
гих.  В адмпнистр. отношении А.—не 
территория  в полит. смысле , a округ,  
не име ет собств. коыституции и уигра- 
вляется непосредственно Конгрессом 
из Вашингтона. Губернатор назна- 
чается президентом Соед. Ш татов.  
Важн. города: Номе (на зап. бѳрегу), 
Ситха, Скагвей, Джюно (адм. центр) . 
А. открыта в 1741 г. Берингом,  
в 1788 г. посе щена Куком.

Л иит.: Кап.-лейт. Головин,  „Обзор 
рус. колоний в Се в. Америке “. („Мор- 
ской Сборникъ“, LXn, №1,1862); A. II. 
Brooks, „The geography and geology of 
A laska“ (U. S. Geolog. Survey. „Profess. 
P apers“ №  45. 1906). Л . Берг.

A. M., сокращение, означает:  1) anno 
mundi, т. ѳ. в таком- то году после  со- 
творения  мира, 2) ante meridiem, т. е. до 
полудня, 3) A rtium  (подразуме вается 
liberalium) M agister, магистр свобод- 
ных искусств.

А тавроз и амолгопгя (греч.), мед. 
термины, обозначающие первый—пол- 
ную сле поту, a  второй — ослабление 
зре ния, в том и в другом слу- 
чае — без видимых вне шних изме - 
нений глазного яблока. В их осно- 
вании в болыпинстве  случаев ле- 
жит заболе вание се тчатки или зри- 
тельнаго нерва на его протяжении или 
на ме сте  окончания  в мозгу. Боле знь 
развивается в возрасте  20—40 л. 
чащѳ всего медленно, незаме тно, ре дко 
остро, когда кровь или какой-либо 
воспалительный продукть (гной) вызы- 
вает отслоение се тчатки, перерыв 
зрит. нерва и т. п. В смысле  дро- 
гноза наиболе ѳ опасными являю тся 
случаи с отслойкой се тчатки, дора- 
жением зрит. дентров в мозгу, пе- 
рерывом зрительн. тракта; боле е 
благоприятными являю тся случаи мед-

леннаго развития  боле зни, в основе 
которых обыкновенно лежат консти- 
туциональн. боле зни и дискразии, сифи- 
лис,  боле зни почек,  истерия, хрони- 
ческое отравление свинцом,  никоти- 
ном и т. д. I . Ид.

А тагер,  или Амак,  небольшой 
остров в Зунде , против Копенга- 
гена, 63 кв. клм. 58.005 жит.; очень 
плодороден.  Ha А. расположены части 
Копенгагена: Зундбюэрнѳ и Кристианс- 
гавн.

Амадей V, Великий, родоначальник 
царствующей ныне  в Италии династии, 
род. в 1249 г., в 1283 г. сде лался 
герцогом Аостским,  с 1285 г. полу- 
чил графство Савойю. Эти владе ния 
он еще значительно увеличил.  А. 
установил неразде льность савойских 
владе ний и насле дов. црестола по праву 
пѳрвородства. Ум. в 1323 г.

А падей VIII, Миролюбивый, род. в 
1383 г., в 1391 г. насле довал отду 
в звании графа Савойскаго, в 1416 г. 
получил герцогский титул в на- 
граду за  соде йствие императору Си- 
гизмѵнду в борьбе  с гусситами. В 
1418 г. угасла владе вшая Пьемонтом 
линия, к  тогда A. VIII присоединил 
Пьемонт к Савойе ; кроме  того, он 
дриобре л покупкой Верчелли. В 
1433 г. A отказался от престола и 
принял монашество; Б азельский со- 
бор избрал его в 1439 г. на пап- 
ский дрестол;  зтот престол он за- 
нимал под именем Феликса Y  до 
1449 г., когда отказался от своего 
сана. Ум. в 1451 г.

Аинадей, герцог Аостский, второй 
сын итальянскаго короля Виктора- 
Эммануила П, род. в 1845 г. В 1870 г., 
после  низвержения  бурбонской династии 
в Испании, он был избран на ис- 
панский престол и принял его, но 
не мог внести успокоения  в разди- 
раемую борьбой партий страну, так 
как сам пользовался очень слабым 
авторитетом.  В виду этого од уже 
в 1873 г. вынужден был отказаться 
от дрестола и вернуться в И талию. 
С те х дор жил частыым чело- 
ве ком до самой своей смерти, досле - 
довавшей в 1890 г.

Амадейское озеро, большоѳ соле- 
дое озеро в Южной Австралии, длина 
161 клм., ширина 20 клм.
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Атадео, Джованни Аптонио, итальян. 
скульптор и архитекторь, род. около 
1447 г. А. участвовал в сооружении 
чертозы (картезиан. мон.) близ Павии, 
где  с 1477 г. он был главным ру- 
ководителем работ.  Кроме  того, он 
построил капеллу Коллеони в Бер- 
гамо, с роскошным фасадом,  укра- 
шенным рельефами на античные и 
библейские сюжеты, и внутри нея по- 
ставил гробницу Коллеони с множе- 
ством рельефов,  статуй и богатой 
декорацией. Эти скульптуры—лучшие 
и типич. образцы ран. ломбардскаго ре- 
нессанса. Ум. А. в 1522 г. H. Т.

Ашадины, Spermestes, группа птиц 
из отр. воробьиных,  маленькия  дти- 
цы с сильным толстым клювом и 
гладким оперением.  А. живут в 
Афрйке , юж. Азии и Австралии, пре- 
имуществѳнно в степях,  на хле б- 
ных полях и сахарных планта- 
циях,  питаются зернами. Наиб. из- 
ве стны виды: S. cucullata,—метал- 
лическая A., в тропич. Африке , легко 
приручаготся; S. bicolor — двуцвгът- 
ная A., красиво окрашенная, в зап. 
Африке ; S. striata— полосатая сорока, 
на Малаб. берѳгу и Цейлоне , издавна 
играет в Японии роль нашѳй кана- 
рейки; кроме  того, в торговле  встре - 
чаются: S. punctularia, S. fasciata,
Dermophrys и пр.

Атадис Гальский, герой знаме- 
нитаго рыцарскаго романа, написан- 
наго португальским дворянином 
Васко де Лобейра (ум. в 1465г.). Пор- 
тугальский подлинник затерялся, и 
ме сто его заняла испанская обработка 
романа, принадлежащая перу Гарсии 
Ордоньеса де Монтальво, губѳриатора 
города Медины дель Кампо (между 
1492 и 1504 гг.). Древне йшеѳ издание 
относится к 1519 г. А.— сын галь- 
скаго (уэльскаго) короля, ребенком 
брошен в морѳ матерью Элисеной, 
спасен шотландским рыцарѳм,  при- 
вѳзен в Ш отланд. и зде сь уже моло- 
дым челове ком влюбляется в дочь 
английскаго короля Ориану. Мать А. 
те м временем вторично вышла за- 
муж за  короля Галлии, и y нѳя ро- 
дится второй сын,  Галаор.  Подвиги 
обоих рыдарей в Англии, Франции, 
Германии и Турцти заполняют весь 
роман,  который кончается бракомъ

между А. и Орианой и уяичтожением 
те х чар,  которыя ме шали их сбли- 
жению. Роман об А. Г. обошел всю 
Европу, всюду вызывал пѳреводы, 
подражания  и переде лки и пользовался 
огромной популярностью, особенно в 
Испании, пока „Дон- Кихотъ“ Серван- 
теса своим уничтожающим сме хом 
не убил его и все его многочислен- 
ноѳ потомство. В. Фр.

Амадор дел ос Риос. Хозе, испан- 
ский историк,  род. в 1818 г., был 
профессором в Мадриде . Им напи- 
саны: „Historia critica de la literatura 
espariola“ (7 т.) и „Historia de los judios 
de Espaîia y  Portugal“ (3  т.). У м . в  
1878 г.

Амазар,  ишаче Горбица, ле в. при- 
ток Амура, длина тѳчения ок. 300 в.

Амазис I, египетский фараон,  
царствовал около 1550 г. до P. X. 
Он закончил освободительную войну 
против гиксов и возстановил могу- 
щество Египетскаго царства.

Аиазис II, египетский фараон 
из 26-й династии, вступил на пре- 
стол насильственным путем в 
569 г. до P. X., свергнув своего 
предшественника Априя. А. очень дру- 
жественно относился к грекам и 
открыл им широкий доступ в 
Египет;  он передал греческим 
купцам портовый город Навкратис,  
недалеко от Саиса, составил свою 
гвардию из и онийских и карийских 
наемников,  поддерживал дружествен- 
ныя сношения с греческими госуда- 
рями и т. д. Наряду с этим он 
старался ослабить власть жрецов и 
ввел боле е строгий контроль над 
де ятельностыо отде льных номархов.  
Ум. А. в 526 г. накануне  вторжения 
персов в Египет.

Агаазия, гор. в турецком вилайете  
Сивас в Малой Азии, на берегу Чер- 
наго моря, 30.000 жит. В 1895 г. зде сь 
произошло избиение армян курдами.

Амазонас,  самый круп. штат 
Бразилии, по верхнему течениио ре ки 
Амазонки, граничит с Боливией, 
Перу, Колумбией иВенецуэлой, 1.897.020 
кв. килом. (пятая часть всей Бразилии), 
249.756 жит., из кот. около половины 
нѳзависимые инде йды, живутцие в ле - 
сах.  Провинция  А. представляет со- 
бою почти сплошную равнину, покры-
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•гую де вственными ле сами; еѳ пере- 
се кает на всѳм ея протяжении ре ка 
Амазонка со своими величайпшми 
притоками Иса, Япуро, Риу - Негру, 
Ж уруа, Пуруж,  Мадейра. Гл. гор. Ма- 
наос.

Аюазонка, громадная ре ка в 
Ю. Америке , многоводне йшая ре ка 
мира; площадь ея бассейна 7 мялл. 
кв. км. (больше бассейнов Конго и 
Миссиссиппи вме сте  взятых) , длина
4.900 км.; течение извилисто: прямое 
разстояние между устьехгь У альяга и 
П ара 3.100 км., a no ре ке —4.450 км. 
Б ер ет  начало в Перувианских Кор- 
дильерах под ІОѴг0 ю. ш .,не сколько 
южне е оз. Лаурикоха, на высотѣ
4.300 м. Отсюда и до выхода из гор 
y Понго дѳ Мансериче (абс. высота 
180 м.), a иногда до слияния  с Укаяли, 
А. носит название Мараньон.  Выше 
впадения  Риу-Негру А. прежде назы- 
вали Солимоёнж (Solimoes). От Понго 
дѳ Мансериче, где  ре ка суживается до 
50 м., А. вплоть до устьев течѳтъпо 
необозримой ле систой равнине ; берега 
низки, однако y Овидуж (Obidos) и 
Serra  de E réré достигают до 30 м. 
Ч е м дале е вниз,  те м ширина А. 
увеличивается, в русле  появляется 
масса островов;  y Наута (слияние с 
Укаяли, абс. выс. 114 м.) ширина А. 
1.320 м., ниже впадения  Риу-Негру и
Мадейры нѳ мене е 5  k m ., a если с 
островами, то 10— 15 км., в полозодье 
же разливается на сотни верст.  
Расход воды y Овидуж,  где  А. су- 
живается до 2 км., около 100.000 куб. 
метр. в секунду. Температура воды 
около 26°. Вода A., изливаемая тремя 
рукавами в океан,  относится на 
разстояние свыше 900 км. Приливы 
достигают Овидуж (абс. высота 
17 м.), т. е. 700 км. от устья, хорошо 
заме тны y Сантарема. В низовьях 
прилив часто дает начало особаго 
рода волнам,  наз. поророка, весьма 
опасным для еудоходства. А. прини- 
мает 18 больших притоков длиной 
1.500—3.500 км. и до 200 второсте- 
пенных;  из се верньих притоков 
назовем:  Пастаса, Нато, Иса или 
Путумайо, Япуро, Риу-Негру, из юж- 
ных:  Уальяга, Укаяли, Явари, Жутаи, 
Журуа, Пуруж,  Мадейра, Тапажос,  
Шингу. Посредством Касиквиаре, при-

тока р. Гуайниа (басс. Риу-Негру), 
бассейн А. соединяется с р. Ориноко. 
Атм. осадков в бассейне  А. выпа- 
дает около 2.000 мм. в год (Para—
1.900 мм., Manaos—2.200 мм., Iquitos—
2.625 мм.), меньше всего осадков с 
июля по сентябрь—ноябрь. В верхних 
частях низменности разлив А. в 
июне  и июле , низкая вода в сент., 
октябре . У игритоков половодье в 
разное время, смотря по тому, идут 
ли они с юга нли с се вера; южные 
притоки подымаются в течение гож- 
наго ле та: ПИингу, Тапажос,  Укаяли 
с октября по март,  Мадейра— 
вплоть до мая, Явари в январе — 
июне . Из се верных притоковь 
име ют высокую воду Япура в 
марте —июле , Риу-Негру в марте — 
августе . Таким образом А. полу- 
чает максимум воды то от се вер- 
ных,  то от южных притоков.  Из 
после дних Мадейра в половодьѳ 
несет 39.000 куб. м. в секунду. 
Ниже впадения Мадейры высота подня- 
тия  воды в А. достигает до 15 м.— 
Климат бассейна А. тропический, 
весьма равноме рный; так,  в Пара 
средняя годовая—25,8°, июнь—26,4°, ян- 
варь—25,4°, в Manaos годовая—26°, 
ноябрь—26,6°, апре ль—25°, Iquitos (абс. 
выс. 100 м.) годъ—24,8. ноябрь— 25,8° 
июль—23,4. Берега А. поросли тропи- 
ческим лгъсом,  где  особенно ха- 
рактерными являются различяые виды 
пальм.  Из нолезных деревьев 
нужно отме тить каучуковое дерево 
{см.), Hevea brasiliensis. Из живот- 
ных в А. живут дельфины, ламан- 
тины (Manatus), кайманы, черепаха 
Podocnemis expansa, из яиц кото- 
рых,  собираемых десятками миллио- 
нов,  готовится масло, около тысячи 
видов рыб;  из после дних нужно 
отме тить громадную Arapaima gigas, 
которуио туземцы употребляют в 
пищу. Населенге по берегам А. ре д- 
кое: штаты Амазонас и Пара, обни- 
мающие все течениѳ А. в преде лах 
Бразилии, населены не боле е 600 тыс. 
чел., т. е. 0,3 челове ка на один 
кв. км. Вплоть до Понго дѳ Мансе- 
риче А. судоходна; с 1866 г. судо- 
ходство no А. объявлено свободным 
для все х наций. JI. Берг.

Авиазонки, воинственныя женщины
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еоставлявшия  самостоятельныя госу- 
дарства, в  среду которых мужчины 
нѳ допускались. Сказание об А. явля- 
ется одной из распространенне й- 
ших лѳгенд классической древности; 
не говоря уже про Малую А зию, даже 
в самой Греции многия  области име ли 
свои предания  о нашествии А. и о 
жестокой борьбе  с ними; эта  борьба 
представлялась народному сознанию 
настолько серьезной и трудной, что 
к ней приурочены были подвиги лю- 
бимых героевъ—Геракла, Т езея и т. д. 
Даже в боле е поздтою  эпоху, въмо- 
мент битвы при П латее  (479 г. до 
P. X.), аѳиняне, защ ищ ая свои права 
на преимущество пред тегеянами, 
ссылались между прочим в числе  
своих „славныхъ“ подвигов и на 
борьбу с А. Сказания  об А. не 
составляют одного связнаго дикла, 
не всегда совпадают в деталях 
описания  внутренняго быта и харак- 
тера жен- воительнид и не приуро- 
чены ни к какой оигреде ленной 
ме стности. В общем предание дри- 
лисывает А. восточноѳ происхожде- 
ние и заставляет их совершать до- 
ходы на Малую Азию, Егидет и Гре- 
цин>. И з отде льных сказаний необхо- 
димо отме тить легенды об А. на 
Кавказе  и в стедях южной России. 
Кроме  Греции и сосе дних с нею 
стран,  предания  об А. существовали 
в Тибете  и других областях цен- 
тральной А зии; в боле е новоѳ время 
эти дрѳдания  снова оживились, но уже 
в дриме нении к Южной Америке , 
где  евролейцы XVI—XVII в. узнали 
о существовании, будто бы, А. в бас- 
сейне  р. Амазонки и искали их на 
этой ре ке , названной их именем.  
Что касается до объяснения  сказаний 
об A., то тут были выставлены са- 
мыя протдвоположныя гипотѳзы; одни 
виде ли в них дросто дродукт на- 
родной фантазии, друтие (Бахофен) — 
воспоминание о де йствит. реальных 
событиях,  третьи— символическое изо- 
бражение борьбы между материнск. дра- 
вом ii отдовским.  А. Максимов.

А тазонский катень, триклиноэдри- 
ческий калиевый полевой шдат,  раз- 
ность микроклина, красив. голубовато- 
зелен. цве та, встре чаетея на бер. 
Амазонки, в хороших образцахъ—въ

Ильменских горах,  на Урале , около 
деревень Мурзинки и Липовой, и в 
Се в. Америке , в Колорадо. Зеленая, 
ре дко совершенно равноме рная окраска 
зависит,  ве роятно, от органич. при- 
ме си. В Екатеринбурге  А. к. шли- 
фуется и идет на разн. декоративы. 
доде лки.

Атакоза, наиб. южное из кафрск. 
племен,  занимавшее раныпе всю вос- 
точную доловину Кадской колонии, но 
достепенно отте сненное на се вер 
евродейцами, с которыми А. первые 
из своих сородичей вошли в 
соприкосновение еще в XVII в. В 
настоящее время они занимают об- 
ласть, отграничѳнную Индийским океа- 
ном,  р. Умтанфу, Драконовыми го- 
рами и р. Кей с притоком Индвс. 
Численность их достигает 150.000 
чел.; см. кафры. JI. Ерж .

Атакуза, японский остров,  под 
32° с. ш. и 131° в. д., на западе  про- 
винции Гиго. Очень холмист,  почему 
туземцы возде лывают землю на си- 
стѳме  террас,  дающей лрекрасные 
результаты. На этом о. догребены 
христиане, умерщвленные во время 
Шимобарскаго бунта в XVII в.

Аиалазунта, дочь остготскаго ко- 
роля Теодориха, род. ок. 498 г., жѳна 
Евтариха. По смерти Теодориха (526) 
стала править за малоле тняго сына 
своего Аталариха, локровительствуя 
римскому населению и энѳргично вводя 
римскую культуру. Е я начинания  одна- 
ко встре чали ре зкое противоде йствие 
со стороны остготской знати. Когда 
Аталарих умер,  А. вышла замуж 
за Теодата и сде лала его своим со- 
правителем,  но вскоре  была по его 
приказанию убита (535).

Аиалекитяне, кочевое племя, живш. 
на юго-западе  древней Палестины. 
Израилю, при поселении в земле  Ха- 
наан,  пришлось выдержать с ними 
тяжелую борьбу, окончившуюся побе - 
дою только в эпоху Саула и Давида; 
вскоре  досле  того их имя лере- 
стает упоминаться в истории.

А т а л и ц к ий ^ л ад и м иръПрохорович,  
проф. геогнозии и палеонтологии вар- 
шав. университета, род. в 1860 г. По 
окончании курса в летерб. унив. А. 
приняль участие в зкедедищии, сна- 
ряжеыной для почвеннаго и геологич.
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изсле дования  Нижегородской губ., и 
производил зде сь и самостоятелыиыя 
изсле дования. Эти изсле д. дали ему 
материал для це лаго ряда печатных 
работ,  посвященных геологии Окско- 
Волжскаго бассейна; к числу их 
принадлежит и магистерская диссер- 
тадия  A.: „Пермския  отложения  Окско- 
Волжскаго бассейна“ (1887). Впосле д- 
ствии А. сосредоточшгь своѳ вни- 
мание главн. обр. на геологии и па- 
леонтологии бассейна Се в. Двины, и 
зде сь ему удалось в 1901 г. сде - 
лать весьма важныя палеонтологиче- 
ския  находки.

Ашалия, Анна, герцогиня Саксен-  
Веймарская, род. в 1739 г., в 1756 г. 
выпша замуж за герцога Эрнста Ав- 
густа Константина, но ужѳ через 
2 года овдове ла и с те х пор до 
1776 г. управляла герцогством в 
качестве  регентши вме сто своего ма- 
лоле тняго сына Карла Августа. Она 
покровительствовала ученым,  писа- 
телям и художникам и привлекла 
к своему двору Виланда, Гердера, 
Гете, Кнебеля и др. Ум. в 1807 г.

Амальгамация, способ извлечения 
серебра, см. амальгамы.

Ашальгаиы (сортучки). Почти все  
металлы способны непосредствѳнно 
растворяться в металлической ртути 
с образованием сплавовъ— A.; с 
особенной лѳгкостью могут быть 
полученьи A.: калия, натрия, динка, 
олова, кадмия, висмута, золота. А. мо- 
гут быть твердыми, и тогда нере дко 
кристаллическаго строения, мягкими 
или жидкими, в зависимости от от- 
ношения количеств металла и ртути, 
различнаго для разных металлов.  
Калий или натрий в количестве  
боле ѳ 3%  образуют твердую A., 
золота достаточно ужѳ V8%, серебро 
же, дажѳ в составе  15%, дает 
всѳ еще мягкую A. А. находят 
обширноѳ приме нение в практике : 
способностыо серебра и золота да- 
вать А. пользуются для извлече- 
ния  этих мѳталлов из руд,  для 
чѳго после дния  додвергаются в 
измельченном состоянии продолжи- 
тельной обработке  ртутью, которая 
зате м отгоняется из долученной 
А. и можѳт быть снова употре- 
блена в работу. Обе  эти А. слу-

жат также для золочения  и сере- 
брения  через огонь,— сдособ зтот,  
вдрочем,  в после днѳе время всѳ 
боле е уступаѳт ме сто так назыв. 
серебрению мокрым путем по при- 
чине  неприятной работы с ядови- 
тыми парами ртути, которую прихо- 
дится удалять после  нанесения А. на 
поверхность предмета. А. олова упо- 
требляется дри производстве  зеркал,  
для чего пользую тся тонким смо- 
ченным ртутью  листом олова, ко- 
торый, будучи прижат к стеклу, 
очѳнь прочно лристает к гладкой 
стекляной поверхности. В настоящее 
врѳмя этому способу получения  зер- 
кал,  по той же причине —ядовитости 
ртутных паров,  выде ляющтихся дажѳ 
при комнатной темдературе , прѳдпо- 
читают другой —  серебрение стекла, 
основанный на отложении серебра тон- 
ким слоѳм на стекляной ловерх- 
ности—при возстановлѳнии его раетво- 
ра, при чем лолучается гладкая бле- 
стящ ая повѳрхность— серебряноѳ зер- 
кало. А. не которых металлов нахо- 
дят приме нениѳ для дломбирования 
зубов (серебряная масса Таво, масти- 
ка Б елля, А. ме ди, палладия). Сме - 
шанная А. Кинмайера (1 ч. олова, 1 ч. 
цинка и 2 ч. ртути) приме няется для 
натирания  подушек электрических 
машин.  А. щѳлочных металлов поль- 
зую тся для реакций возстановлѳния  при 
получении органических препаратов.  
А. не которых металлов встре чаются 
в природе , напр. А. серебра. Г. Г .

Агаальрих и з Бены, средневе к. 
мистик,  род. в Бене  близ Ш артра, 
в начале  XIII в. дредодавал фило- 
софию и тѳологию в парижском унп- 
верситете , но в 1207 г. лишился ка- 
ѳедры за  своѳ пантѳистическое на- 
правлениѳ, выиуждѳн был отречься 
от своего учения  и вскоре  после  
того умер (1209). В том жѳ году 
10 лосле дователей его были сожжены 
y парижских ворот,  a  те ло самого 
А. вырыто, сожжено, и прах его раз- 
ве ян  по ве тру. А. име л довольно 
много после дователей, образовавших 
особую сѳкту амальрикан.  Учения  их 
были формально осуждены Латеран. 
собором 1215 г.

Аииальтео, ІИомпонио, итальян. ху- 
дожник,  ученик н подражатель Пор-
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деноне (см.), род. в 1505 г., изве стен 
своими мастерски нсполненными с 
вне шней стороны фресками в ратуш е  
Ченеды. Ум. в 1584 г.

Анальфи, гор. в южной И талии на 
берегу Салернскаго залива., 4.290 жит. 
ІИо преданию А. основан еще Кон- 
стантином Великим и в средние 
ве ка был богатым торговым горо- 
дом с 50.000 жит. Выработанныя в 
А. нормы морского права, так назы- 
ваемыя Tabula A m alphitana, пользова- 
лись одно время общим признанием 
во всей И талии. До 1135 г. в А. хра- 
нилась Ф лорентинская рукопись пан- 
дект (од«.) Юстиниана (Florentina).

А танат (араб.), заложник.
Атанвиллер (Amanvillers), деревня 

на з. от Метца, между Сен- Прива 
и Гравелоттой, 595 жит. Сражение при 
Гравелотте  (18 авг. 1870 г.) фран- 
цузы называют сражением при A., 
так как А. была опорным пунк- 
том для 4 франд. корпусов.

Amanita, см. луговиковыя.
Аманус (теперь Г яу р - даг) , древ- 

нее название горной це пи, идущей по 
границе  между Сирией и Киликией и 
простирающейся от Ефрата до Исса.

А тан (библ.), приближенный перс. 
царя А ртаксеркса (Ахашвероша), до- 
бившийся огь него издания  указа об 
истреблении евреев.  Козни А. были 
разстроены благодаря пле нившей царя 
Есѳири (см.), и сам А. пове шен.

Амарантовыя, A m aranthaceae, сем. 
двудольных растений из nop. Cur- 
vem bryae, травы, ре же кустарники с 
це льными супротивными или очеред- 
пыми листьями без прилистников.  
Цве тки правильные, с 5 свободными 
пленчатыми сухими листками около- 
две тника, тычинок 5, часто срос- 
шихся y своего основания  в трубку, 
завязь  верхдяя, одногне здная, плод 
оре х,  р е же коробочка. Сюда лринад- 
лежит около 450 видов,  распростра- 
ненных гл. обр. в тродических и 
еубтропических странах Америки, 
Африки и в Ост- Индии, только не- 
многие виды встре чаю тся в Евроде . 
Не которыя А. служат декоративными 
раетениями, немногия  удотребляются 
в пищу. М . i f .

Амарант,  A m aranthus.pogb изъсем. 
амарантовых,  одноле тния  травы съ

очереднымд листьями; цве тки с су- 
хим дленчатым околоцве тндком и 
после  смерти растения  сохраняют-ь 
свою окраску. И зве стно около 50 ви- 
дов,  преимущ. тропических.  И з 
них наиболе е красивы сле д. декора- 
тивныя растения: A. caudatus, гребе- 
шок,  с темнокрасным соцве тием,  
дапоминающим хвост животных,  А. 
speciosus, до 2 м. высоты с карми- 
новокрасными листьями, и A. tricolor, 
с зелеными, желтыми и темно-крас- 
ными листьями. Виды A. blitum, жмин- 
да, A. p ro stra tu s и A. silvestris удо- 
требляются, как овощи, A. frum enta
ceus в Ост- Индии разводится в ка- 
честве  хле бнаго растения. М. Н.

Аинарант,  Habropyga m inim a, вид 
из сем. ткачей, мелкая дтида, заме - 
няющая в сред. Африке  наших во- 
робьев.  Самцы малиноваго цве та с 
рыжеватыми плечами, самки рыжевато- 
бурыя. Вьют гне зда под крышами.

Аиарапура („город боговъ“), не - 
когда столида Бирманскаго царства, 
на р. Иравадди, основ. в 1783 г., в 
цве тущее время име ла 170.000 жит., 
a теперь лишь 7.000 жит. В А. на- 
ходится знам. храм с колоссальной 
бронз. статуей Будды.

Атарена, сладкое вино, пригото- 
вляемое в Сицилии сбраживанием ви- 
нограднаго сока на листьях перси- 
ков,  вишен или миндаля. Я . Н.

Ашари, Микеле, итальян. историк 
и ориенталист,  род. в 1806 г. А. еще 
смолоду посвятил себя изучению 
истории Сицилии и уже в 1834 г. из- 
дал книгу „Fondazione della Monar
chia dei N orm anni in Sicilia“. В 1841 r. 
доявился ero  главный труд „Un pe
riodo delle istorie siciliane nel secolo 
ХІП“, переизд. вдосле дствии дод загл. 
„La g u erra  del Yespro Siciliano“ и 
навлекший евоими патриотическими тен- 
денциями гонение на автора со стороны 
бурбонскаго дравителъства. А. должен 
был бе жать во Ф ранцию и оетавался 
там до 1848 г.; в движении 1848-— 
49 гг. y себя на родине  он дрини- 
мал самое де ятельное участие, был 
министром финансов в револ. дра- 
вительстве , зате м посланником в 
Англии и Ф ранции. Торжество реакции 
снова заставило его удалиться в Па- 
риж.  Зде сь он не покидал науч-
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дых зан ятий и задялся основатель- 
ным изучением арабскаго язы ка. 
Только в 1859 г .  о и и  получил воз- 
можность вернуться в Италию и за- 
нял каѳедру арабскаго язы ка во Фло- 
рендии. В 1861 г. А. назначен сена- 
тором,  a  в 1862— 1864 г. стоял во 
главе  мин. народ. иросве щения; зате м 
он снова вернулся к дрофессуре , 
занимал каѳедру до 1878 г., и докан- 
чивал свои начаты я раныпе работы. 
Важне йш ая из них „Storia dei Mu
su Imani di Sicilia“ (1853— 73, 3 t .); 
сверх того, им издано богатое собра- 
ние араб. источников по истории Си- 
цилии „Biblioteca Arabo-Sicula“ (1855— 
57, с поздне йш. прибавлениями). Ум. 
А. в 1889 г.

Атариллис,  Amaryllis, род из 
сем. нардиссовых,  ыдоголе тния  тра- 
вянистыя растения, похожи на лилид, 
с луковицей и с цве точпой стре л- 
кой; околоцве тндк вдолне  или дочти 
свободдолистдый, не сколысо зигоморф- 
ный. Виды А. дринадлежат к числу 
наиболе е красив. комнатд. и оранже- 
рейныхь растений по величдне  цве т- 
ков и богатству их окраски. М. Л .

Амарна, см. Телль-эль-Амарна.
Амартол,  Георгий, византийский 

хронист,  составил краткую хронику 
от сотворения  мира до вступления на 
престол имп. Михаила III (842). 
В качестве  материалов он дользо- 
вался, библейскими книгами, различ- 
ными адокрифами, напр., о Соломоне , 
Историей иудеев И о сифа Ф лавия. Ха- 
рактер хроники—церковно-полемиче- 
ский: А. обращаег главное вниманио 
на церковную жизнь и отме чает тор- 
жоство деркви над еретиками. Хро- 
ника А. с продолжением до 944 г., 
лереведениая на болгарский язы к,  
была популярна на Руси с XII в. до 
XVI; ею пользовался составитель киев- 
ской ле тописи „ІИове сти врем. ле т ъ “ 
(ок. 1116 г.). Поздне е был сде лан 
сербский деревод (до 1386 г.). Греч. 
текст надеч. Муральтом в V I т. 
„Уч. Зад. II Отд. Ак. Н аукъ“, часть 
сербск. перевода— в „Пам. 0. Л. Др. 
Письм.“ XXVI, LVI. A . М.

Аматер (фран.), любитель, ди- 
летант в науке  или искусстве .

А тати , знаменитое еемейство скри- 
дичных мастеров в  Кремоне  въ

XVI—XVII вв.; скрипки их це нятся 
теперь на ве с золота. Родоначаль- 
ники семейсгва, братья Андреа (ум. в  
1611) и Николай A., де лали также 
виолы; два сына Андреа, Антонио и 
Джироламо, де лалд уже главным обра- 
зом скрипки. Знамените йший из 
все х А.—Николо (1596—1684), сын 
Джироламо, б ы втий учителем Стра- 
дивари и Гварнери; преемником его 
был сыд Джироламо (ум. в 1740 г.), 
после дний представитель этого семей- 
ства, здачительно устудавший отцу. 
Скридки А. славятся не столько си- 
лой, сколько доразительной мягкостью 
i i  чистотой звука. Cp. Piccolelli, „Liu- 
tai antichi ѳ m oderni“ (1885), Зеленский, 
„Итальядские смычковые инструменты“ 
(1886). 10. Э.

Аматитлан,  дедартамент ресду- 
блики Гватемала. Одноименный гороО 
(Сан- Х уан  де-А.). 3.400 жит., частью 
метисов.  Прежде был центром куль- 
туры кошенили.

Амаѳунт (Amathus), финдкийская 
колония  на южн. берегу о-ва Кидра, 
славдвшаяся своим храмом Афро- 
диты и рудниками. Развалины его ле- 
жат к востоку от гор. Лимассоль.

Амбака (Памоа), важн. торг. пункт 
в португ. колонии Анголе  (зап. Афри- 
ке ), близ др. берега Лукаллы, соед. 
жел. дорогой с Лоандой.

Амбала, гор. в дивизии А. индо-брит. 
провинции Пендясаб,  79.294 жит., сильн. 
гарнизон.

Ашбаллаж (фран. emballage), упа- 
ковка; расходы no упаковке .

Амбань, в Тибете  высший пред- 
ставитель китайской центральной вла- 
сти. На манчжурском язы ке  словоА. 
означает титул чиновника средняго 
ранга, соотве тствующий русскому „пре- 
восходительству“.

А мбарго, см. эмбарго.
Амбато, гор. в Эквадоре , 8.000 ж., 

преимуществ. инде йдев.
Аш бергер,  Кристоф,  не мецкий 

художник,  род. около 1500 г., рабо- 
тал в Аугсбурге . Особенно в сво- 
их религиозных картинах А. нахо- 
дится под влиянием венецианцев,  
которые привлекают его своими крас- 
ками; в дортретах,  которые соста- 
вляют его главную силу, он при- 
ближается то к Гольбейну, то к Tu-
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диаииу. Из икоп его наиболе е це ни- 
мая— „Богоматсрь на троне “ в со- 
боре  вь  Аугсбурге . Из портретов 
лучшие—космографа Мюнстера и Кар- 
ла  Y. А. принадлежит к крупным 
не м. портретистам XVI ве ка н зани- 
мает ме сто после  Дюрера и Гольбей- 
на. Ум. в 1561 или 1562 г. H. Т.

Аниберг,  гор. в верхнем Пфальце , 
24.303 жит., госуд. оружейный завод.

Амбиция (лат.), чувство чести, гор- 
дость, самолюбиѳ.

Аиблистома, Amblystoma mexiea- 
num, см. аксолотль.

Атблиопия, см. амавроз.
Амбоелла и л и  амбуелла, народ.  при- 

надлежащий к племени банту (см.).
Аибоина (Амбон) , один из остро- 

вов Молуккскаго архипелага, принад- 
лежащаго Нидерландам.  997 кв. клм., 
38.663 жит. Остров горист,  наи- 
высшая точка в 1.221 м., вулкани- 
ческаго происхождения; де йствующих 
кратеров не т,  но землетрясения 
очень часты. Вме сте  со многими со- 
се дними островами А. составляет 
особое резидентство, занимающее 51.465 
кв. км. с населением в 295.768 ж. 
Главн. растения —саговыя и кокосовыя 
пальмы.—A., гавань и мпстечко,—важ- 
не йш. торговый пункт восточ. части 
Малайск. архипелага.

Амбразура, отверстие в кре пост- 
иой сте не  или бруствере  для стре ль- 
бы из орудий. Нижняя плоскость А.— 
подошва, боковыя—щеки. В зависи- 
мости от рода предполагающейся 
через А. стре льбы находится и 
устройство ея в смысле  направления 
ея к линии огня бруствера, угла на- 
клона подошвы и широты растворения 
щек.  Неглубокия  А. носят название 
ложбин.  В отличие от А. отвѳрстия 
для стре льбы из ружей называются 
бойницами. К . 0.

Амбракия, древ. гор. в Эпире , 
к се в. 074) А-йскаго, ныне  Артскаго 
залива, колония  Коринѳа в VII ст. 
до P. X., была резиденцией Пирра, в 
189 г. завоевана и разграблена рим- 
лянами; зде сь был знаменитый храм 
Минервьи. На ме сте  А. лежит теперь 
Арта.

Аябра се рая, приятно пахучѳѳ во- 
скообразное вещество, находимоѳ в 
кишках и, повидимому. также в мо-

чевом пузыре  кашалотов;  нере дко 
встречаются боле е или меые е значи- 
тельные куски А. плавающими на 
поверхности воды в тропических 
морях.  Происхождение А. до снх 
пор нѳ выяснено. А. представляет 
непрозрачное све тло-се рое до се ро- 
бураго вещество, уд. в. 0,908 —  0,920, 
размягчаѳтся в руках,  плавится 
при 60°, не растворяется в воде , но 
растворимо в горячем сиш рте , 
эѳире  и маслах.  При перегонке  с 
водой А. дает до 13°/ожидкаго масла, 
главяая же часть состоит из осо- 
баго кристаллическаго вещ ества (амб- 
раина), близкаго к холестерину. А. 
высоко це нится на Востоке , где  
употребляется для курений. А. ране е 
употреблялась в медицине , как ве- 
щество, укре пляющее нервы и желу- 
док,  теперь употребляется в пар- 
фюмерии, особенно в соединении с 
мускусом.  M. Н.

Атбрии (Ambrym), один из пло- 
дородне йших о-вов в группе  Но- 
во-Гебридских в Тихом окѳане , 
644 кв. км., с 10.000 жит., высш. 
пунктъ— 1.067 м.

Акброзия, или амврозгя, в греч. 
миѳологии пища богов,  дававшая ве ч- 
ную молодость и безсмертие; из 
смертньих А. питались Тантал и 
Ахилл.

Анброс (Ambros), Август Виль- 
гельм,  не м. историк музыки и ком- 
позитор,  род. в 1816 г.; по профѳс- 
сии юрист;  в 1869 г. сде лался проф. 
музыки в пражск. унив., с 1872 г. 
—в ве нской коисериатории; ум. в 
1876 г. Главне йш. его произв.: „Geschi
chte der Musik“ (62— 78, 4 t . ) ,  весьма 
це нная, но неоконченная работа (no 
XVI в.), закончена Лангхансом (2 т., 
no XIX в.); „Ueber die Grenzen der 
Musik und Poesie“. A. написал также 
не ск. опер и увертюр.  Ю. Э.

Аибуаз (d'Amboise), ' Жорж,  ар- 
хиепискон руанский, род. в 1460 г., 
в 1498 г. занял пост перваго ми- 
нистра Людовика XII и был факти- 
ческим регентом;  подвинул короля 
к захвату Милана, име вшему столь 
бе дственные результаты  для Ф рандии. 
Наряду с этим уменьшил однако 
податноѳ бремя иулучш ил отправле- 
ние правосудия. Ум. в 1510 г.



Аигсбуаз (Amboise), rop. во франц. 
деп. Эддра и Луары  на Л уаре , 4.538 
лсит. В 1560 г. гугеноты составили 
зде сь заговор против Гязов,  но о ии 
был открыт,  и 1.200 ч. были каз- 
нены. 15 мар. 1563 г. зде сьбыл под- 
писан А-ский эдикт,  гарантировавший 
гугенотам свободу ве роиспове дания.

Амбулатория, поме щение, в кото- 
ром подается врачебная помощь 
приходящим больным, — „приемный 
покой“. Такие покои существуют при 
все х больнидах и л е чебницах и 
име ют в виду больных,  находя- 
щихся на ногах.  Кроме  выдачи ле - 
карств (безплатно или за  небольшую 
плату), в не котор. А. продзводятся 
хирургическия  и гднекологическия опе- 
рации (маловажныя. и когда А. к 
этому присдособлена и оборудована). 
Обращающиеся в А. больныѳ назыв. 
амбулянтными. Ю. Г.

Аиабулякральная система, см. 
иглокожия.

Албулянс (фран.), подвижныя поле- 
выя санитарныя учреждения, име ющия 
своей задачей подачу помощи ране- 
ным в сражении воинам на пере- 
вязочном пункте ; введены были 
впервые (как вообщѳ полевые лаза- 
реты) во французской армии в XYI в. 
(при Геприхе  IY); во время Напо- 
леона I достигли особѳннаго развития, 
благодаря хирургу Ларрею, и с те х 
пор составляют необходимую при- 
дадлеждость все х органдзовашиых 
армий как сухопутных,  так и мор- 
ских (судовые A.). Ю. Г.

Ашбушюр (фран. embouchure), по- 
ложение губ при игре  на духовых 
днструмедтах.  От А. зависит ха- 
рактер звука. 10. Э.

Ашвон (греч.), в правосл. церкви 
— возвышѳние перед дарскими вра- 
тами, где  читаю тся эктении, Евангелиѳ, 
и произносятся пропове ди; в католич. 
же и дротест. церквах А. (каѳедра) 
устраивается либо в центре  церкви, 
либо сбоку в форме  балкона.

мтври, царь израильский, см. Омври.
Амвросианская библиотека (В. Am

brosi ana), основана в 1609 г. в Ми- 
лане  кардиналом Борромео в память 
св. Амвросия; в настоящее время она 
име ет 175.000 печатн. произведений,
8.400 рукописей (между ними Кодексъ
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Го.мера IV c t . ) ,  собрание гравюр,  р д -  
сунков и картин,  средд которых 
встре ч. продзв. Леонардо да-Винчи и 
Рафаэля.

Агиивросий святой, епископ Милан- 
ский, род. ок. 340 г., сын рдмскаго 
префекта, оддн из заме чагельне й- 
ших отцов церквд, был сначала 
префектом Эмилии д Л дгурии, в 375 
г. избран епдскопом мдланским,  
де ятелыю боролся противь язы чни- 
ков д 1 ариан;  за  избиение солунян 
заставил импер. Феодосия дринестд 
публичное покаяние; составил це лы ии 
ряд церковных пе снопе ний для За~ 
падной церквд и ввел в употребле- 
ние в Италии антифонное пе ние и че- 
тыре церковдых лада, заимствован- 
ных из греческих диатоническдх 
тетрахордов;  ум. в 397 г. Главн. его 
произв.: „De officiis clericorum“, кар- 
тина сотворения  ыира „Hexameron“ и 
друг.

Ашвросий, в мир е  Андрей Степа- 
нович Зертис - Ииаменский, архиеди- 
скоп московский, род. в 1708 г., обра- 
зование получил в киевской и львов- 
ской духовных семинариях,  в 1748 г. 
был назначен архнмандритом „Но- 
ваго Иерусалима“, где  им был воз- 
веден де лый ряд художественных 
построек;  с 1753 — 68 гг. А. был 
после довательно едископом пере- 
яславским и дмитровским,  сарскд.м 
и подонскдм и архиедискодом к}»у- 
тицким,  a в 1768 г. перешел в 
Москву, где  no поручению Екатерины 
II взялся за  возобновление Усденскаго, 
Благове щенскаго и Архангельскаго со- 
боров;  когда в 1771 г. в Москве  
разразилась чума, А. преддринял рядь 
энергичдых ме р для дредотвраще- 
ния  распространедия  страшной боле зни: 
он отме нил крестные ходы, запре- 
тил погребедие умерших дри цер- 
квах и снял икону св. Варвары, стя- 
гивавшую к себе  ыассы народа. Этим 
он возбудил против себя ярость 
темных слоев московск. населения  и 
15-го сентября был растерзан неве - 
жествепной и суеве рной толпой. А. 
принадлежал к дросве щенне йшим 
людям своей эпохи; из его литера- 
турных трудов главне йшие: „Служба 
св. митрополиту Димитрию Ростов- 
скому“, перевод с еврейск. „ТТсал-
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тыри“, с греческ. Иоанна Дамаскина 
„Богословие, или изложение православ- 
ной ве ры “ и др.

Аивросий, Серебряков,  или Сере- 
бренников,  архиепископ екатерино- 
славский, род. в 1745 г., воспиты- 
вался в вятской семинарии и москов- 
ской духовной акадеыии, префектом 
которой он сде лался в 1778 г.; в 
1784 г. назначен был епископом 
олонецким,  a в 1786 г. сде лался ар- 
хиепископом екатеринославским и 
блюстителем экзархии молдо-влахий- 
ской, уы. в 1792 г. А. принадлежит 
к числу выдающихся пропове дников 
и может быть поставлен наряду 
с Георгием Конисским;  он был 
членом Российской академии и сотруд- 
ником академическаго словаря; его пе- 
рѳвод с франд. „Потеряннаго Р ая“ 
Мильтона, написанный прозой, до- 
вольно близко передает текст;  к 
нему приложено предисловие и приме - 
чания  A.; no поручению Потемкина им 
написано „Разсуждевие и сравнение 
христ. истин с Алкораномъ“.

Аявросий, в мире  Андрей Антипо- 
вич Орнатский, епископ пензенский 
и саранский, род. в 1778 г.; окончил 
Алѳксандро-Нѳвск. семинар.; в 1812 г. 
назначен архимандритом Новоспас- 
скаго моиастыря в Москве  и предсе - 
дател. комит. дух. цензуры; в 1816 г. 
перешел епископом в Старую Руссу, 
a в 1819 г. в Пензу; ум. в 1827 г. 
А. был строгим аскетом,  a после д- 
ние годы своей жизни провел подвиж- 
ником;  не мене е сурово относился 
он к своим подчиненным и к 
пастве , не взирая на лица, обличая 
губернатора и давая поучение посе тив- 
шему в 1824 г. Пензу имп. Але- 
ксандру. В области духовной литера- 
туры А. в сотрудничестве  с митр. 
Евгением принадлежит капитальный 
труд „История  российской иерархии“ 
(1807 — 15) в 6 т., заключающий бо- 
гате йший материал по истории рус- 
ской деркви в течениѳ 8-ми столе тий; 
за этот труд был выбран почет- 
ным членом 0 —ва Любителей исто- 
р ии и древностей росс.

Ашвросий, Юшкевич,  архиеп. нов- 
городский, род. в 1690 г., выдвинулся 
усердным пресле дованиѳм католи- 
ков в Вильне . Ярый сторонникъ

имп. Анны Леопольдовны в ея борьбе 
с влияниѳм Елизаветы  Петровны, 
он суме л однако добиться про- 
щения  и войти в милость y после д- 
нѳй после  ея восшествия  на престол.  
Ум. в 1745 г.

Аивросий, первый бе локриницкий 
старообрядческий митрополит,  ране ѳ 
босно-сараевский епископ,  род. в 
1791 г., постригся в монахи въ
1817 г., сде лался боснийским митро- 
политом в 1835 г. В этой должно- 
сти он выступал постоянным за- 
щитником христиан от турецких 
прите снений и под давлением турец. 
правительства был в 1841 г. отре - 
шен от должности; с этого вре- 
мени и до 1846 г. А. был нѳ y де л.  
В 1846 г. с ним вступили в пе- 
реговоры раскольники-поповцы, чрез 
делегата московских руководителей 
поповщнны, Павла Великодворскаго. 
А. было предложено занять ме сто бе ло- 
криницкагомитрополита. А. согласился, 
приехал в Б е лую Криницу и был 
27 окт. 1846 г. принят в старооб- 
рядчество чрез перемазывание. Со- 
гласно условию, он сейчас же руко- 
положил себе  прѳемника (монаха Ки- 
рилла), так как старообрядцы опа- 
сались пресле дований николаевскаго 
правитѳльства. Опасения  оправдались: 
по требованйо петербургскаго каби- 
нета австрийскоѳ правительство за- 
крыло Б е локриницкий монастырь, a A. 
был арестован и сослан в Цилль, 
где  одно врѳмя содержался под 
стражей; старообрядцы однако обраща- 
лись нѳ раз к нему во время спо- 
ров,  возбужденных Окружным по- 
сланием.  А. ре шительно стал на сто- 
рону окружников.  Н. Никольский.

Анига, ле в. приток Алдана, 800—
1.000 вер. длины.

Аигара, центр. область Абиссинии; 
х’лав. гор.—Гондар.  Наргъчие А . род- 
ствѳнно эѳиопскому яз.

Атгукь, ле в. приток Амура, ок. 
750 вер. длины; довольно значит. су- 
доходство; в бассейне  много золо- 
тых приисков.

Атебоидное движ ениг, движение 
протоплазмы кле ток,  прѳдставляет 
пѳрвоначальную форму явлений сокра- 
щения  и встре чается в те х слу- 
чаях,  когда протоплазма кле тки или
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совершенно не име ет оболочки (го- 
лая кле тка), или, как y растительн. 
кле ток,  заключена в такия  оболочки, 
где  она может свободно двигаться. 
А. дв. прежде всего обладают сво- 
бодно живущиѳ однокле точныѳ орга- 
низмы — корненожки, дале ѳ y слож- 
ных животных организмов бе лыя 
кровяныя те льца, или лейкоциты, и 
т. наз. блуждающия кле тки, зате м 
амебоидныя яйцекле тки не к. живот- 
ных,  напр., губок,  пигментныя кле т- 
ки различных органов и, наконец,  
различныя растительныя кле тки. Ти- 
пическоѳ А. д. состоит в образо- 
вании отростков протоплазмы или 
„псевдоподий“ (ложноножек) , в кото- 
рыя постепенно переливается или вся 
протоплазма или только часть ея; 
иногда образуется не сколько таких 
отростков,  и протоплазма начинает 
распреде ляться сразу в не скольких 
направлениях.  Отростки могут опять 
втягиваться, и если все  они втянуты, 
то получается шаровидная форма, ко- 
торая служит для голой протоплаз- 
мы выражением полне йшаго сокра- 
щения. Формы „псевдоподий“ бывают 
y разных кле ток очень разнооб- 
разны. Одним из лучших приме - 
ров А. д. в растит. кле тках могут 
служить волоски тычинок Trades- 
cantia virginica, где  протоплазма обра- 
зует на внутренней стороне  оболочки 
тонкий слой, от котораго идут в 
паполненную кле точньш соком по-

А

Т и п ач в ы я
A m o e b a

тура, химический состав воднаго рас- 
твора, электрическия влияния) y одной 
и той же А. могут бьить весьма раз- 
личныя формы ложноножек.  В про-

лость соѳдиняющияся друг с дру- 
гом нити протоплазмы, поддержи- 
вающия в одном ме сте  ядро. Как 
в тонком сте нкоположном слое , 
так i i  в нитях можно наблюдать 
постоянные токи протоплазмы. M. Н.

иш ёб ы , однокле точныя животныя, 
составляющия особый отряд (Ашое- 
Ьипа) класса корненожек (Rhizopoda). 
Иные термину Rhizopoda итридают 
значение подкласса в классе  Sarco- 
dina, a no другой классификации от 
ряд А. есть часть подкласса Lobosa, 
в том же классе  Sarcodina, где  Rhi
zopoda составляют особый подкласс.  
Обычная величина А. ничтожна, от 6 
до 600 ц (микронов,  т. е. тысячных 
долей миллим.), но относимый тоже к 
А. род Pelomyxa достигает величины 
от 3—15 мм. А. не име ют оболочки, 
что позволяет им в любом ме сте  
те ла выпячивать протоплазматические 
отростки, ложноножки (псевдоподии) , 
принимать пищу, нѳ име я рта, пу- 
тем вне дрения ея внутрь те ла в лю- 
бом пункте  его поверхности. и вы- 
брасывать тоже в любом ме сте  те ла 
непереваренные остатки пнщи. Форма 
ложноножек в нормальном состо- 
янии животнаго изме нчива в не кото- 
рых преде лах,  особых для каждаго 
вида, так что обычныя типичныя фор- 
мы ложноножек могут служить си- 
стематическ. признаками для различен. 
видов А. (см. рис.). Но при изме н. 
условий окружающей среды (темпера-

топлазме  A., которая име ет различ- 
ную консистенцию y разных видов,  
можно отличить наружную прозрачную 
эктоплазму и внутреннюю зернистую
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фориш аыёб п их псевдоподий. A—Amoeba limax; В—Pelomyxa binucleata; C— 
proteus; D—Amoeba radiosa; E —Amoeba verrucosa; F—Amoeba polypodia 

(с патуры, no Дофлейну).
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эндоплазму. Передвижение А. происхо- 
дит или путем постепеннаго пере- 
ливания вперед всей протоплазмати- 
ческой массы те ла, или путем вы- 
пускания  ложноножек.  В состоянии 
покоя А. обычно принимают округлую 
форму. Ядро y болыпинства А. одно, 
круглой или овальной формы. В нем 
можно отличить боле е сильно крася- 
щееся ядерными красками дентральное 
те льце i i  слабе ѳ красящийся наружный 
слой. В роде  Pclomyxa есть двуядер- 
пый и многоядерный виды (P. palust
ris—иногда боле е 100 ядер) . Для вы- 
де ления ииз  те ла ненужных веществ 
служат т. наз. сократительныя ва- 
куоли (1—3), т. е. пузырьки жидкости, 
не обладающиѳ особыми сте нками, ко- 
торыѳ постепенно накопляются из 
плазмы и потом сразу опорожняются 
наружу сокращением плазмы. А. обыч- 
но размножаются бѳзполым путем,  
чаще всего после довательным де ле- 
нием на двое, при чем часто наблю- 
дается простое (амитотическое) де ле- 
ние ядра, но y многих доказан и 
митоз.  Наблюдается такжс безполое 
размножение путем Одновременнаго 
распада на много частей после  предва- 
рительнаго образования многих ядер.  
В немногих случаях наблюдались 
явления, соотве тствующия  половому 
процессу, и при том чередование этого 
способа размножѳния  с простыы де - 
лением.  Шаудинн наблюдал это y 
паразитирующей в кишках челове ка 
Entamoeba coli. Цикл развития  мно- 
гих А. еще недостаточно изучен,  и по- 
тому радиональной классификации их 
ещѳ ne существует.  Живут А. в 
пре сной и морской воде , a также в 
земле , в мокром песке  и мху (А. 
terricola). Питаются бактериями, низ- 
тим и водорослями, a также другими 
просте йшими (Protozoa), гири чем не - 
которые виды справляются даже с 
ре снитчатыми инфузориями. Коло- 
вратки, мелкие черви, циклопы и даф- 
нии тоже идут на пищу не которым 
А. Пре сноводныя А. распространены 
космополитически, распростран. мор- 
ских еще не изучено. Обычные виды:
A. proteus, A. verrucosa. Многия A. жи- 
вут паразитически в кишечнике  жи- 
вотных.  В частности y челове ка на- 
блюдались Entamoeba coli, E. tetragena

и E. histolytica. Первый вид широко 
распространен и в не которых м е - 
стностях Германии наблюдался боле е 
че м y половины все х изсле дован- 
ных людей. Его можно считать без- 
вредным.  Е. histolytica и te trag en a  
являются боле знетворными органяз- 
мами при дизентерии, дри чем Е. 
tetragena наблюдалась в Африке , 10. 
Америке  и Индостане , a Е. histolytica 
распространена в Египте  и Восточ- 
ной Азии, производя весьма тяжелую 
форму тропической дизентерии. E. дго- 
genitalis наблюдалась в кровавой моче  
и мочевом пузыре . E. buccalis в 
гнилых зубах.  JI и т е p.: Doflein, 
„Lehrbuch der Protozoenkunde“ (1909).

Г. K .
Амеланд,  нидерландский полуостр. 

y берега Фрисландии, бывший прежде 
островом,  с длощадью в 49 кв. км., 
2.139 жит.

Атели лэ-бзн (Amélie les-Bains), 
курорт с се рнисто-натриевыми источ- 
никами (47°—63,5° Ц.), в франц. де- 
партам. Восточн. Пиренеев,  1.388 ж.

Ателиорация, то же, что мелио- 
рация (см.).

Аменегаха (Amenemha, Amenemhat), 
имя не скольких епшѳтских царей 
XII династии, из которых наиболе е 
изве стен A. III., или, y греков,  Ме- 
рис,  царствовавший в течение 43 л. 
ок. 1900 г. до P. X. и построивший 
т. наз. лабиринт (ср. Меридово озеро).

Атеноррея (греч.), отсутствие или 
прекращение менструации y женщины, 
находящейся в периоде  половой про- 
изводительности. А. есть толькс сим- 
птом и, как таковой, может зави- 
се ть от различных причин,  как 
ме стнаго, так и общаго характера, 
т. е. от аномалии или боле зней поло- 
вого аппарата или от боле зни всего 
организма. Соотве тствевно этому и 
устранение А. сводится или к ме ст- 
ному или к общему ле чению. I. ІІд.

Аменофис (Аменхотеп) , имя не - 
скольких фараонов ХУПІ-ой ди- 
настии, из которых наиболе е из- 
ве стны: 1) A. Ш., ок. 1400 г. до P. X., 
воздвигший великоле пный храм Ам- 
мону-Ра (развалины в Луксоре ) и 
две  колоссальныя статуи Мемнона в 
Фивах;  2) A. I V ,  его сын и преем- 
дик,  ярый религиозный реформатор,
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зам е нивший поклонениѳ Аммону и дру- 
гим божествам культом солнда; 
после  смерти А. его новшества были 
упразднѳны.

Amentia, см. слабоумие.
Аменхотеп,  имя египет. фарао- 

нов,  см. Аменофис.
Америго Веспуччи, см. Веспуччи.
Америка, Новый Све т,  материк 

западн. полушария, вторая по про- 
странству и четвертая по населению 
часть све та, отличающаяся от дру- 
гих свонм протяжением в длину 
с  С. на Ю.: разстояние между сам. 
се верн. пунктом Роддбей на пелуостр. 
Б у тия-Феликс,  под 73°54' с. ш. и 
91°10/ з. д. от Гр., и южной оконеч- 
ностью материка—мьисом Фровард,  
под 53°54' ю. ш. и 71°18' з. д., со- 
•ставляет ок. 14.850 клм.; не которыя 
части арктическаго архипелага захо- 
дят даже за 83° с. ш., a мыс Горн 
на Огненной земле  лежит под 56° 
ю. ш. Восточная оконечность конти- 
нента — мыс Бранко в Бразилии, 
под 7°8' ю. ш. и 34°48' з. д., 
западная — мыс Принца Уэлль- 
скаго, под 65°34/ с. ш. и 167°59/
з . д. от Гр. На вост. А. омы- 
вается Атлантич. ок., отде ляющим 
ее от Европы и Африки, на зап.— 
Великим ок., отде ляющим ее от 
Азии (Берингов прол. между восточ. 
оконечностью Азии и мысом Принца 
Уэлльск. име ет в ширину воего 
75—92 км.) иАвстралии. А. занимаѳт 
площадь в 38.334.100 кв. клм. (с 
арктическ. архипелаг. и Гренландией— 
41.804.930 кв. клм.). Мексиканск. зал. 
и Караибск. морем материк де лится 
на Се в. и Южную А-у, соединяющияся 
между собой только узким Панам- 
ским перешейком.  Обе  части име - 
гот форму трехугольника. Се в. А. 
(без полярн. стран)  обнимает площ. 
в 19.810.200 кв. клм. и име ет бе- 
реговую линию в 45.265 клм. дл., 
так что 1 клм. береговой линии при- 
ходится на 430 кв. клм. поверхности; 
наиб. протяжение—с С. на Ю., между 
мыс. Принда Уэлльскаго и Морро де 
Пуэркос на Велик. ок. дод 7° с. 
ш.=8.900 клм., с 3. на В. между мыс. 
Принца Уэлльск. и мыс. Чарльза на 
Лабрадоре =6.700 клм. Южная A., се - 
верная оконечность которой—Пунта

Галлинасъ—лежит при Караибск. м., 
дод 12°2' с. ш. и 71°46' з. д., зани- 
мает 17.732.130 кв. клм.; 1 клм. бѳ- 
реговой линии приходится уже на 
710 кв. клм. площади. По изре зан- 
ности бѳрѳгов А. значительно усту- 
пает Старому Све ту: отношение рас- 
члененных частей (полуостр. и др.) 
к массе  материка для Евроды соста- 
вляет 1: 2, для Азии 1: 3, a для А-и 
1:12, при зтом для Ю. A. 1 :79 , 
для С. А-и 1: 8. После дняя образует 
и сам. значит. полуостр.: Бутия - Фе- 
ликс и Мельвиль на C., Лабрадор,  
Новая Ш отландия, Флорида, Юкатан 
на В., Аляска, Кенайский и Калифор- 
ния на 3.; боле ѳ значит. заливы: Бу- 
т ия и Гудсонов на C., Св. Лаврентия, 
Фунди, Делаварский и Чессепик на
В., Калифорнийск. зал., бухта Сан-  
Франциско на 3.; кроме  того, се в,- 
зап. берега изре заны многочисл. фиор- 
дами. А-нское средиземноѳ море со- 
стоить из 2 частей: Мексиканск. за- 
лива с Кампечск. зал. и Караибскаго 
моря с зал. Дариенским,  Марака- 
ибо и Пария. Изре занность берегов 
лежащаго к югу от них материка 
лроисходит гл. обр. на счет обшир- 
ных устьев больших ре к (Ама- 
зонки, Лаплаты и др.); из собственно 
заливов можно отме тить Панамский, 
Гваякильский и многочисленныѳ фиор- 
ды южной части Чили и Патагонии. 
Южяая оконечность Ю. А. отде ляется 
от Огненной Земли Магеллановым 
пролив.—Острова, причисляемые к 
A., могут быть распреде лены на 
6 групп:  1) Арктический архипелаг,  
состоящий из Баффиновой земли, 
о-вов Парри, земли Принца Альберта, 
земли короля Вильгельма и мн. др.; 
2) группа о-вов в зал. св. Лаврентия: 
Нью-Фаундлэнд,  о. Принца Эдуарда, 
Кап- Бретон и Антикости; 3) Вест-  
Индия  (см.); 4) южно-А-нский архип.: 
Огненная земля и Патагонскиѳ о-ва;
5) Ванкувер и Алеутские о-ва; 6) все  
другиѳ о-ва, боле е или мене ѳ удален- 
ныѳ от материка: Бермудские, Фал- 
клэндскиѳ, Галапагосские и дроч. Про- 
стотой и сравнительным однообра- 
зием устройства своей поверхности А. 
ре зко отличается от континѳнтов 
Восточнаго полушария, характеризую- 
щихся чрезвычайным разыообразиеми?
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евоего вертикальнаго расчленения. 
Одно длинное нагорье тянется, как в 
C., так и в Ю. А. вдоль Тихаго 
океана; к В. от него простираются 
обширныя равнины, отде ленныя от 
Атлант. океана горами средней вы- 
соты. Оеобенно ре зко эта простота 
рельефа выражена в Се в. А. В 
Южной она не сколько нарушается 
те м,  что внутрениия равнины ме - 
стами, как в се в. Б разилии, дохо- 
дят до самаго берега Атлант. ок. 
Д ругая характерная черта устройства 
поверхности A., в отличие от Ста- 
раго Све та,—господство меридиональ- 
наго направления  все х складок ея 
земной коры: как горы, так и низ- 
менности тянутся по цродольным 
осям материка,—первыя по наруж- 
ным,  вторыя по центральной оси; 
поэтому в А. не наблюдается такой 
р е зкой разницы ыежду С. и Ю., как 
в Старом Све те , но явно выступа- 
ют отличия между Западом и Во- 
стоком материка. В C. А. на го- 
ристую часть страны приходится 55°/0, 
на ровную и низменную—45°/0 всей 
поверхности; в Ю. А-е  отношение об- 
ратноѳ. Главная горная система A., 
Кордильеры.длинне йший горныйкряж 
на земном шаре , покрывает площ. 
в 12.113.200 кв. клм. Отличительная 
черта его—большоѳ количество еще 
ныне  де йствующих вулканов,  особ. 
в Центральной и Южной А. Высо- 
чайшая вершина А. Аконкагуа, в 
чилийск. Андах,  достигает 7.040 м., 
за нею сле дуют Сората в 6.550 м., 
Сагама в 6.415 м. и Чимборазо в 
6.254 м.; ок. 12 верпшн в Чили, 
Боливии, Перу и Эквадоре  превыша- 
ют 5.500 м. Непрерывность Кордиль- 
еров иногда нарушается значитель- 
ными понижениями поверхности, обык- 
новенно в те х ме стах,  где  сужи- 
вается материк;  так,  на узкой по- 
лосе  Панамскаго перешейка возвы- 
шается горная де нь всего в 500— 
600 м., водоразде л меж.цу океанами 
спускается ниже 300, даже 100 м., a 
высшая точка Панамской жел. дор. 
находится на высоте  лишь 80 м. 
над ур. м. К се в.-зап. от Панамск. 
переш. поднимаются Кордильеры 
Центр. А. со множеством вулканов 
значит. высоты (Фуэго 4.261 м., Иразу

3.500 м.). Ho y перешейка Тегуанте- 
пек,  на границе  с Мексиканским 
плато, высота рельефа опять пони- 
жается всего до 209 м. Мексиканское 
нагорьѳ простирается к 3. от пе- 
решейка двумя ре зко выраженными 
террасами, с рядом вулканов (Пик 
Оризаба 5.550 м.,Попокатепетль 5.452 м.), 
который, в противоположность дру- 
гим группам а-их вулканов,  рас- 
положен с В. на 3. На ме сте  сбли- 
жепия ре чных долин Гилы и Рио 
Гранде горный кряж вновь преры- 
вается значительным понижением 
поверхности, a дале ѳ к се в., вплоти» 
до полярнаго круга, простираются 
Скалистыя горы (см.) с много- 
числ. вершинами свыше 4.000 м. (Гу- 
кер 4.328 м.). Наиболе е значитель- 
ныя вершины сосредоточены на се - 
вере , в Аляске  (г. Логан в мас- 
снве  Св. Ильи 5.949 м. и гора Мак-  
Кинлей 6.240 м.). Кордильеры Се в. Аме- 
рики в середине  материка расходят- 
ся и окаймляют обширное и высокое 
плоскогорье (выше 1.000 м.), называе- 
мое Великий бассейн,  к западу от 
котораго расположены це пи гор 
Сиерра-Невада, Каскадных гор и 
ближе к морю Приморских Кордиль- 
еров (до 4.700 метр.).Боле е изолиро- 
ванное положение занимают на се - 
вере  Ю ж иио й  Америки горная группа 
Сиерра Невада де Санта-Марта (свыше
5.000 м.) и Венецуэльския Прибрежныя 
горы (см. Венецуэла)—Силья де Kapa- 
кас 2.630 м.,—являгощияся, в сущ- 
ности, восточной це пыо южноамери- 
канских Кордильеров или Андов.  В 
Гвиане  возвышается Парима (см.) с 
верш. в 2.500 м. Но наиболе е 
обширную горную группу образует 
Бразильская возвышепная страна 
(верш. Итатиаюсса 2.712 м.), выпол- 
няющая почти весь огромный тре- 
угольник между Рио де-ла-Плата, р. 
Амазонкой и Атлантич. ок. В гори- 
зонт. направл. горы Ю. А. заним. ок.
5.616.000 кв. клм., из кот. 1.845.000 
кв. клм. приходится на Кордильеры,
6.000 — на Сиерру Неваду де Санта 
Марта, 55.000 на Прибрежныя горы Ве- 
нецуэлы, 936.000 на Париму и 2.774.000 
на горы Бразилии. В С. А. на В. 
поднимается одна горная система, 
именно Аппалачския  или Аллеганския
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горы, состоящия из ряда параллельн. 
горн. це пей; при средней ширине  в 
220— 260 клм. и дл. свышѳ 2.000 клм. 
Аллеганския горы име ют среднюю 
высоту лишь в 880 м., и самыя выс. 
вершнны едва превышают 2.000 м.; 
се верное продолжен. их составляют 
горы Новой Англии (Маунт Вашинг- 
тон 1.917 м.). К нзолирован. горным 
странам относятся, наконед,  горы 
Болыпих Антильск. островов,  кот. 
в вост. своей части име ют среднюю 
выс. в 500 м. i i  образ. верш. Сиерра 
де Лагунильо (на Пуэрто-Рико) в 
1.120 м., Кордильера да Сибао (на 
Гаити) в 2.995 м., меж те м как в 
зап. части Сиерра дель Кобре на Кубе  
достиг. 2.340 м., и Синия  горы на 
Ямайке , при средней выс. в 1.520— 
1.980 м., поднимаются в отде льных 
вершинах до 2.495 м. Горизонтальное 
протяжение всей гористой части С.
А. представляет площ. в 8.810.000 
кв. клм., из которых 8.259.000 кв. 
клм. занято Кордильерами и 551.000 
Аллеганск. горами; кроме  того на воз- 
вышенности Лабрадора и полярных 
стран приходится ок. 1.377.000 кв. клм. 
На восток от Кордильеров,  почти 
не прерываясь, тянутся с С. на Ю. 
необозримыя равнины. Водоразде лы 
р е чыых бассейнов образованы не- 
р е дко такими ничтожными возвыше- 
ниями почвы, что в дождливоѳ время 
воды их сливаются. Арктическая ска- 
листая или озерная равнина обнимает 
бассейны Гудзонова зал. и Арктич. ар- 
хипелага, характеризуясь скалист. по- 
чвой, крайним обилием озер,  болот 
и мхов,  скудостыо ле са на С. от 
60° с. щ., суровым климатом,  про- 
должительным сне жным покровом 
i i  малочисл. населением.  Под 49° с. ш. 
зта  область одним только водоразде - 
лом ре к Ледов. ок. и Мексик. зал. 
отде лена от центральной равнины 
C. A., которая простирается между 
Скалист. горами на 3., Аллеганскими 
на В., Мексик. зал. на Ю. и упомяну- 
тым водоразде лом с Канадск. озе- 
рами на C ., покрывая площадь въ
3.150.000 кв. клм. Вся эта страна ско- 
р е е представляет плоскую возвы- 
шенность, че м иизменность: достнгая 
y подошвы Скалистых гор 1.500 м. 
выс., поверхность постепенно понижа-

ется к Миссисиппи, истоки которой 
находятся на выс. 512 м. над ур. м., 
i i  зате м по направлен. к Аллеганск. 
горам вновь поднимается. Прерии, по- 
крывающия  зап. часть равнины, отли- 
чаются волнистою поверхностью (rol
ling). Ha юге  от Аллеганск. гор 
равнина Миссисиппи сливается с прп- 
бреашыми равнинами вдоль Атлантич. 
ок., которыя к В. и Ю. от Аллеганск. 
гор вме сте  с низменностью Фло- 
риды покрываиот площ. в 605.700 кв. 
клм.; эти равнины от Лонг- Айленда 
до устья Р ио Гранде име ют уже ха- 
рактер настоящей низменности. Въ
10. А. мы прежде всего встре чаем 
на С. равнину бассейна Ориноко, боль- 
шая часть которой занята льяносами 
( c m . ) ,  a no обе имь сторонам Гвавиаре 
простираются первобытные ле са. В 
непосредственной связи с нею нахо- 
дится обширная равнина бассейна р. 
Амазонской; се верная часть этой рав- 
нпны, омываемая р. Амазонской, про- 
стирается с В. на 3. на 2.970 клм. 
при шир. в 660— 1.300 клм.; южн., 
проре зываясь р. Мадейрой, направля- 
ется между Андами и Бразильск. горн. 
це пями на Ю. до 20° ю. ш., на В. и 
ЮВ. покрыта влажными луговыми и бо- 
лотистыми пространств., a на осталь- 
ном протяжении—первобытными ле - 
сами, т. наз. сельвасами. Юговосточн. 
часть Ю. А. к В. от Андов пред- 
ставляет обширныя равнины бассейна 
Рио де ла ГІлаты и Патагонии; сюда 
относятся равнины Гран Чако, пло- 
дородная равнина Тукумана, пампасы 
(см.) u пустыня Патагонии (см.). Все  эти 
равнины 10. А. заним. ок. 11.343.000 
кв. клм., в т. ч. равнины Ориноко 
заним. 918.000, бас. р. Амазонской —
7.115.000 и бас. Р ио де ла Платы и 
Патагонии 3.310.000 кв. клм.; кроме  
того, другия мене е значит. равнины 
(pp. Гвианы, Магдалины, в Чили, Бо- 
ливии, Перу и по зап. бѳр.) покрыва- 
ют ок. 881.000 кв. клм.— Орошенге. В 
необозримых равнинах А. разлита 
обширная се ть ре к и озер,  благо- 
даря кот. A. по своему обильному оро- 
шению превоеходит все  другия  части 
све та. З а  исключением ІОкона (4.000 
клм. дл.), Ф резера (1.250 клм.), Колум- 
бии (2.500 кл.м.) и Колорадо (2.500 клм.), 
впад. в Тихий ок., и Мекензи (4.000
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клм.), изливающейся в Ледов. ок., 
все  боле ѳ значит. ре ки А. несут 
свои воды в Атлант. ок. Важне йшия 
ре ки озерной равнины: Нельсон (3.500 
клм.), Черчилль и Мекензи; первая в 
верхн. течении под назв. Саскачеван 
протекает чрез оз. Винипег и впад. 
в Гудсонов зал.; не сколько се верне е 
в тот же зал. впад. Черчилль, кот. 
рядом ре к и озер соединяется съ
оз. Атабаской; после днее, как и Боль- 
шоѳ Невольничье и Больш. Медве жье 
оз., изливает свои воды в р. Ме- 
кензи. Ре ка св. Лаврентия  (3.500 клм.) 
несет в Атлантич. ок. воды 5 об- 
ширных Канадских озер (253.300 кв. 
клм.): Верхняго, Мичигана, Гурона, Эри 
и Онтарио, соедин. между собой кана- 
лами, из котор. судох. только Мэкин- 
ский прол. между Гуроном и Мичига- 
ном;  р. Ниагара между Эри и Онта- 
р ио образует знам. Ниагарский водо- 
пад (см. Шагара). По количеству не- 
сомой в океан воды ре ка св. Лав- 
рентия  уступает только р. Амазон- 
ской. В Мексик. зал. впадают колос- 
сальная ре ка Миссури-Миссиссиппи в 
6.754 клм. дл. (не считая значит. при- 
токов,  судоходна на протяж. 4.130 
клм.) и Рио Гранде дель Норте, пре- 
восходящая по длине  (3.500 клм.) Ду- 
най. В ІОжн. A., как и на се вере  
Се в. A., системы различных ре к 
часто сливаются между собой (Ори- 
ноко с Амазонск., после дняя с Ла- 
платой). Ориноко (2.400 клм.) уступает 
Дунаю по длине , но превосходит его 
многоводием,  a ре чная область Ама- 
зонской (5.500 клм. дл.) является пер- 
вой по своей обпиирности на земном 
шаре , превышая в 2 раза  ре чную 
область Лаплаты (вм. с Параной
5.000 клм. дл.).—Геология. Ha В. мате- 
рика господствуют криеталлическия 
горныя породы, б. ч. сме шанныя с 
до-юрскими, преим. палеозойскими об- 
разов.; изверженныя горн. породы пред- 
ставлены мелафирами и траппами,— 
продукты же нове йшей вулканической 
де ятельности зде сь отсутствуют.  Со- 
вершенно другой характер носит 
геологическое строениѳ Запада: в 
Кордильерах и Андах развиты не 
только кристаллич., палеозойск. и триа- 
совыя образования, но также и боле е 
молодыя отло;; е.иия—юрския  и особ. ме -

ловыя и третичныя; существенную часть  
атих гор составляют также базаль- 
товыя, андезитовыя и трахитовыя по- 
роды третичнаго периода и извержен- 
ныя массы современной эпохи; почти 
все  горныя вершины Запада явлются 
продуктами поздне йшей вулканиче- 
ской де ятельности. Главное подня- 
тие Кордильеров и Андов произошло 
в сравнительно позднее время. Мощ- 
ныя тектоническия силы, де йствовавшия  
в западн. направлении, еще до конца 
палеозойской эры нагромоздили Аппа- 
лачския  горы и ряд им параллель- 
ных горных це пей. Продолжая свое 
де йствие в мезозойскую эру едва 
заме тно, эти силы проявились вновь 
чрезвычайно интенсивно в прелшем 
направлении в третичный период,  
вызвав образование Скалистых гор,  
горной це пи Васач (Уасач)  и пло- 
скогория Юта, изре заннаго ущельем 
(Большим каньоном)  р. Колорадо. 
Так же возникли дале е на 3. горы 
Сиерра-Невада, Каскадныя и Прибреж- 
ныя горы Калифорнии; все  оне  сло- 
жены не только из кристаллич. слан- 
цев,  юрских и ме ловых отложений, 
но также из поздне йших вулкани- 
ческих образований, и во многом на- 
поминают Скалистыя горы и при- 
брежныя це пи брит. Се в. A., кото- 
ры я посредством горных це пей 
Аляски и Алеутских о-ов,  изобилую- 
щих еще и ныне  де йствующими вул- 
канами, стоят в связи с горными 
де пями Вост. Азии. Обилие вулканов в 
Центр. А.,сложение южной ея частииПа- 
намскаго перешейка преимущ. из вул- 
каническаго туфа и поздне йших тре- 
тичных отлозкений доказываюгь, что 
соединение обоих материков (С. и Ю. А.) 
произошло в сравнительно поздний 
период.  Продолзкение простирающихся 
из Мексики горных це пей соста- 
вляют Антильские о-ва, которые ча- 
стью в виде  складчатых гор окай- 
мляют котловину Караибскаго моря. 
Наконец,  ІОжно-А-ские Анды име ют 
однообразное строение и в сущест- 
венных чертах мало отличаются от 
Сиерры-Невады Калифорнии. В связи 
с тектоническими процессами и вул- 
канической де ятельностью стоятъопу- 
стошителъныя землетрясения. часто 
наблюдающияся на западе  (землетря-
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сения в Сан- Франциско и Чили в 
1906 г .).— Минеральныя богатства А-и 
чрезвычайно велики. Анды Чпли, Перу 
и Боливии, горы Бразилии, Мексики, 
Калифорнии и Невады скрывают в 
своих не драх неисчерпаемыя коли- 
чества золотых и серебряных 
руд,  открытие которых произвело 
революцию в промышленности и тор- 
говле  Стараго Све та. По вычисле- 
ниям Сѳтбера (Soetbeer) и др. из 
добытых на земном шаре  от 
1493 г. до 1893 г. 12.636.500 клгр. зо- 
лота и 234,7 милл. клгр. серебра на 
одну А. приходится 6.362.000 клгр. 
зол. i i  191.707.000клгр. серебра общей 
стоимостью в 24.143,6 милл. р. Наи- 
боле е продуктивными по добыче  зо- 
лота являю тся Соед. Ш т., Новая Гре- 
нада, Б разилия, Боливия, Мексика, Чи- 
ли и Перу, a no добыче  серебра: 
Соед. Ш т., Перу, Мексика, Боливия  и 
Чили. В 90-х гг. XIX в. найдены 
богатыя ме сторождения  золота на 
Аляске , особ. по теч. Клондайка (прит. 
Юкона) и на берегу моря (Номе). 
Золото встре чается в кварце- 
вых жилах и розсыпях в крд- 
сталлич. сланцах,  и только на вост. 
склоне  Сиерры-Невады оно связано с 
изверженными горными породами (ан- 
дезитом и диоритом) . Серебряныя 
руды, часто заключающия в себе  и 
золото, залегают в гиалеозойск. об- 
разованиях и изверженных породах 
(андезитах и трахитах) , как в 
Неваде , Новой Мексике  и Мексике , 
также в порфирах (рудникя Боливии 
и Перу) и юрских известяяках 
(Чили). ГГлатиновыя руды находятся 
в Бразилии, на Гаити, в Калифор- 
нии, в Новой Греиаде  (только после д- 
ния эксплоатируются). Весьма значит. 
залежи ме ди, особ. в кембрийских 
мелафирах при Верхнем оз., где  
встре чаются слитки в 7—8.000 клгр. 
нере дко вме сте  с самородным се- 
ребром.  В непосредственном сосе д- 
стве  с этой областью на юге  нахо- 
дится раион лселе зных руд (крас- 
ный желе зняк в кристаллич. слан- 
цах) , которыя в больших количе- 
ствах залегают и в других го- 
рах.  Богате йшие оловянные рудники 
находятся в Боливии, Новой Гренаде  
и Мексике , свиндовые—в Иллинойсѣ

и Висконсине , ртутные— в Калифор- 
нии и Перу. Что касается драгоде н- 
ных камней, то, кроме  знаменитых 
ме сторождений алмазов,  корундов,  
топазов,  турмалинов и др. в Б ра- 
зилии, заслуживают упоминания  за- 
лежи смарагдов в Колумбии. Но 
наиболыпее значение для А. име ют 
огромн. богатства каменн. угля, зале- 
гающаго в Се в. А. преим. в верх- 
них ярусах каменноуг. формации;’ 
различаю т 6 районов продуктивных 
каменноуг. пластов:  1) Аппалачский 
y зап. склона Аллеганских гор,  об- 
нимающий почти 2.400 кв. миль, 2) Ил- 
линойс- Миссурм, такой же почти ве- 
личины, 3) пласты Мичигана, 4) се в. 
Техаса, 5) Род- Айлэнда и 6) Новой 
Ш отландин и H o b . Брауншвейга. Б у- 
рый уголь залегает в третичн. от- 
ложениях Венецуэлы, по бер. Амазон- 
ское, в Чилоэ, Перу и др. Знамени- 
тые нефтяные источяики Пенсильвании 
берут свое начало в верхних девон- 
ских отложениях.  На юге  Ю. A., a  
также на о-вах (Фалклэндские) тя- 
нутся обширныя торфяныя простран- 
ства. Нао-вах вдоль Перуанск. берега 
находятся залежи гуано. Упомянем 
еще об огромных запасах се ры в 
Кордильерах и в Весгь-Индии, об 
обширных залежах натровой селитры 
в Чили, где  такжѳ залегает се рно- 
кислый натр,  ыакодец,  о каменной 
соли, встре чающейся в болыпих 
количествах,  особ. в Соед. Шт., a 
также в Канаде , Новой Гренаде , Бо- 
ливии, Чили и Аргентине .—Климат.  
На своем огромном протяженииг с 
се в. на юг А. охватывает все  кли- 
матич. поясы нашей дланеты, кроме  
юлснаго холодиаго. Благодаря сосредо- 
точѳнию наибольшей части земель Но- 
ваго Све та в се верн. полушарии (св. 
27 милл. кв. клм.), уме ренный пояс,  
наиб. благоприятный для заселения 
страны i i  промышленнаго ея развития, 
в C. А. занимает самую широкую 
часть континента, a в Южной— сра- 
внительно узкия пространства южной 
ея части. Но, с другой стороны, се - 
верный континент поставлѳн в 
мене е выгодныя условия  по сравнению 
с южным в том отношении, что 
огромныя дространства C. А. распо- 
ложены в холодном поясе . Харак-
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терную черту климата А-и в сравне- 
нии с клим. Стараго Све та, особ. Ев- 
ропы, составляет его меныпая сред- 
няя температура. Эта разность обу- 
словливается гл. обр. боле е холодной 
зимой A.: в то время, как в и юле  
жары в Соед. ПІт. не уступают тем- 
пературе  соотве тствующих широт 
Европы, в январе  на берегах Мис- 
сиесипши бывают такие же холода, 
как в Норвегии; в Лиссабоне , Мес- 
сине  и Смирне  сне га почти не знаиот,  
a в Сен- Луи и Вашингтоне  под той 
же широтой сне г часто покрывает 
землю це лыми ме сяцами. Этот кон- 
траст между Европой и А. объяс- 
няѳтся гл. обр. отсутствием орогра- 
фических преградъдля проникновения 
холоднаго воздуха с се вера, a также 
морскими течѳниями, омывающими бе- 
рега Стараго и Новаго Све та (см. 
Атлантический и Великий океан) . Бла- 
годаря удлиненной форме  А-анских 
материков,  ни одна часть их не 
удалена на слишком болыпое раз- 
стояние от моря, и все  ве тры до- 
ставляют внутрь страны изве стное 
количество влаги. ІИоэтому бездождие 
наблюдается только там,  где  движе- 
нию воздуха препятствует нреграда 
в виде  высоких горных це пей, от- 
нимающих y них всю влагу (рав- 
нины на 3. отъМиссиссиппи, побережья 
Ч илииП еру). Юлшой границей области 
полярнаго климата, обнимающей Грен- 
ландию, Арктический архип., Лабрадор,  
земли при Гудсоновом заливе и Аляску, 
служит годичная изотерма в 0°, ко- 
торая под влиянием ледяного покрова, 
сковывающаго в  течение большей ча- 
сти года полярное морѳ, теплаго теч. 
зап. берега и холоднаго вост. бер., до- 
стигает на 3. ниже 60° с. m., но на
В. опускается ниже 50° с. ш. Зде сь 
зима при господстве  се в., особ. се в,- 
зап. ве тров,  суровая, ле то прохлад- 
ное, количество осадков незна- 
чительно, особ. зимой. Абсол. крайния 
темпер.: Гудсонов зал. 15° и—43° Ц., 
Виктория  (порт)  12° и—49°, порт 
Лѳопольд 7° и—47°, зал. Лэди Фран- 
клин 8° и—57°. Уме ренный пояс С. 
A., лежащий между изотермами 0° и 
20°, может быть разде лен на 3 ча- 
сти. К первой, восточной принадле- 
жит страна от бер. Атлант. ок. до

плоскогорияна зап. отъдол. Миесиссип- 
пи; она отличается теплым ле том,  но 
очень холодной зимой при господстве  
се в.-зап. ве тров зимой н юго-зап. л е - 
том;  в зависимости от се в. ве тр., 
приносящих холод и сухость, на- 
блюдаются ре зкия колебания  t°; коли- 
чество осадков возрастает по на- 
правлению с С. на Ю. и быстро па- 
дает к 3. от Миссиссиппи, где  ле с- 
ной характер страны постепенно усту- 
пает ме сто прерии. Вторая область 
к 3. от 100° з. ш. от Гр. носит 
уже степной характер и на далекомъ
3. переходит в настоящую пустыню; 
температура зде сь де лается чрезме р- 
но высокой, количество осадков умень- 
шается. Третья часть обнимает тихо- 
океанскоѳ прибрежье, клим. котораго 
во многом соотве тствует клим. Зап. 
Европы. Осадки особ. значит. на C., 
гл. обр. осеныо; на 10. преобладают 
субтропические зимние дожди при су- 
хом ле те . Ср. годов. крайния  t° в 
уме р. поясе : Винипег 34° и — 40°, 
Квѳбек 33° и—31°, Нью-Иорк 34° и— 
17°, Цинциннати 36° и — 20°, Новый 
Орлеан 36° и—5°, форт Ливенворт 
35° и—23°, Пайкс- Пик 15° и—35°. 
Годов. колич. осадков:  се в. побережье 
Атлантическаго океана 114 стм., юж- 
ное 145, Флорида 129, Рио Грандѳ 77, 
Тенесси 139, Огайо 111, озерная об 
ласть 93, крайний се веро-запад 56, 
верхняя долина Миссиссиппи 92, Ска- 
листыя горы 41 на С. и 63 на Ю., 
побережье Тих. ок. 123 на С. и 24 на 
Ю. Сне говая линия лежит y зап. бер. 
C. А. (61° с. m.) на выс. 1.645 м., 
на Скалистых горах (52° с. ш.)—
2.625 м., на Мексик. горах (19° с. ш.)—
4.400 м., на низменностях между 25 
и 47° с. ш. ежегодно выпадает сне г.  
Тропический пояс заним. лиипь ие- 
большую часть C. A., всю Центр. 
и большую половину Южной. Но, бла- 
годаря сосе дству моря, a также сво- 
ему возвышенному положению, многия 
тропичеекия страны А. иользуются 
боле е мягким и ровным клим., че м 
лежащия под те ми же широта.ми земли 
Африки и Азии. В Мексике , тропич. 
Центр. А. и Вест- Индии в зависн- 
мости оть высоты ме стности наблю- 
даются климаты все х поясов,  не 
исключая ве чнаго сне га (ср. Мексика).
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Дождливое время года совпадает с 
высшим солнцестоянием,  но на вост. 
склонах выпадаеть достаточное коли- 
чество осадков и в остальное время 
года, почему зде сь страна покрыта 
непроходимыми ле сами, меж те м 
как на зап. склоиах ле са череду- 
ются с саваннами. В Ю. А. на В. 
от Кордильеров тропнческая область 
простнрается до се верной Аргентины; 
в распреде лении тепла зде сь заме - 
чаются лишь незначит. колебания; в 
открытых ме стностях,  благодаря 
пассатам,  выпадают обильные осадки 
i i  вне  дождливаго времени года, a на 
С. i i  Ю. от р. Амазонской пассаты, 
потеряв влагу на горах Гвианы и 
Бразилии, придаюгь стране  характер 
степей и саванн.  Годовое колич. осад- 
ков:  Мексика 63, Гватемала 146, Га- 
вана 118, Пуэрто Рико 148, Санта 
Круц 113, Тринидад 172 стм. Средн. 
год. крайн. t°: Мексика (2.278 м.) 29° и 
1°, Гватемала (1.480 м. выс.) 37° и 8°, 
Тринидад 32° и 18°, Каракас 26° и 
14°, Богота (2.600 м.) 24° и 6°. ІОжная 
Бразилия, Аргентина и Патагония ле- 
жат в уме р. поясе ; ле том на по- 
бережье  между 30° и 40° ю. ш. гос- 
подствуют южн. и юго-зап. ве тры, 
южне е—се веро-зап. и зап., зимою жѳ 
направление и сила ве тров не отли- 
чаются правильностью. Тихоокеанское 
побережье Ю. А. до 4° ю. ш. принад- 
лежит в клим. отнош. к тропич. 
области Центр. и Южн. A.; дале е к 
Ю. до 30° ю. ш., в зависнмости огь 
распреде ления  ве тров и холоднаго 
Перуанскаго течения, простиграется 
бе дная осадками страна, ме стами ие- 
реходящая в безводную пустыню 
(Атакама); мелсду 30° и 40° ю. ш. 
(южн. Чили) лежит область обиль- 
ных субтропич. зимних дождей, ко- 
торая дале е к 10. y берегов Пата- 
гонии, под влиянием юго-зап. и зап. 
ве тров,  является одной из наибол. 
нзобилующих осадками ме стностей. 
Годов. колич. осадков:  Кайенна 322, 
Пернамбуко 297, пров. Б агия  (на С.) 
104, Рио-де-Жанейро 121, Парана 142 
(средн. теч.) и 87 (нижн.), пров. Буэ- 
нос Айрес 66, Аргентина (внутр.) 55, 
Чили 164 (зап. бер.) и 55 (южн. окон.), 
Сант- Яго 33, Копиапо 1 стм.; год. 
крайния t°: Буэнос Айрес 34° и 0°,

Фалклэндские о-а 22° и— 5°.Высота сне - 
говой линии на Андах:  Котопахи (1° 
ю. ш.) 4.627, в Боливии (16° ю. ш.) 
5.230, Перу (20° ю. ш.) 5.750, средн. 
Чили (36° ю. ш.) 2.580, южн. Чили 
(40° ио. ш.) 1.710 м.; нияшяя гранида 
глетчеров в Мексике  находится на 
выс. 4.015 м., a в Патагонии спу- 
скается до уровня моря; экваториаль- 
ная граница выпадения сне га на зап. 
бер. ок. 35° ю. ш., на вост.— 20° ю. ш. 
Клим. А. в общем здоровый; из 
эндемичн. боле зней сле дует отме - 
тить желтую лихорадку в Вест- Ин- 
дии и на юге  Соед. Ш т. и злокаче- 
ственныя малярийныя заболе вания  в 
долине  Амазонской.— Флора. Се верная 
часть континента вме сте  с поляр- 
нымио-вамиво флористическом отнош. 
принадлежит к арктической области, 
характеризующейся низкими лишайни- 
ками и мхами. Ограничивающий эту 
область с юга преде л ле сов тя- 
нется от Аляски под 70° с. ш., опу- 
скаясь y Гудсонова зал. до 59°, a на 
вост. бер. Лабрадора до 52° с. ш., и 
состоит из бе лой и черной ели. 
Дале е к югу простирается пояс 
хвойных ле сов,  который с 50° с. ш. 
постепенно заме щается приатлантич. 
лиственным ле сом с опадающими 
осенью листьями. Из хвойных ха- 
рактерны Tsuga canadensis и вейму- 
това сосна; лиственный ле с состоит 
преим. из широколиственных де- 
рѳвьев,  особ. дуба и оре шника. Маг- 
нолии, тюльпаны и лавр напоминают 
уже о ю ж ииы х  формах;  по прибли- 
жении к Флориде  все чаще попада- 
ются ве чнозеленьш деревья: ве чно- 
зеленый дуб,  ве ерная пальма Sabal 
Palmetto, вересковыя и пр. На тихо- 
океанск. побережье  до 43° с. ш. пре- 
обладает хвойный ле с (Thuja g i
gantea, Picea sitchensis, Pseudotsuga 
ii  др.), к которому южне е присоеди- 
няется це лый ряд широколиствен- 
ных ве чнозеленых древесных по- 
род.  Флора Калифорнии уже име ет 
много сходства со средиземноморской 
и отличается обилием эндемичных 
растительных видов (мамонтовое де- 
рево—Sequoia gigantea). Прерии C. А, 
в которых на С. еще встре чается 
древесная растительность, в долине  
Миссури к 3. оть 100° з. д. предста-
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вляют настоящия  травянистыя степи; I 
на зап. от Скалист. гор оне  стано-1 
вятся сѵше, пустынне е, ме стами до- 
являются солончаки (Artemisia triden- 
tata, Eurotia lanata). Южне е 35° флора 
принимает субтродический характер 
со свойственными исключительно А. 
кактусами, агавами, юкками и пр. Пе- 
реход к тропической области обра- 
зует Мексика, с которой много об- 
щаго име ют во флорист. отнош. Ни- 
карагуа и Костарика. Только в э т иих  
странах,  какъина Антильских о-вах,  
встре чается уже больше раститель- 
ных элементов юждо-америк. тропич. 
области. После дняя простирается 
между 12° с. ш. и 32° ю. ш., достигая 
на В. побережья Атлант. ок., a на 3. 
т о л ы ио до гребня Андов.  Она занята 
частью ве чнозеленым ле сом (раз- 
личн. виды пальм:  Phytelephas, At- 
talea, Cocos и др. с воздушными ор- 
хидными, л ианами и пр.), частыо са- 
ваннами, частью безле сными травя- 
нистыми степями (Campos) или под- 
тропич. горным ле сом (Araucaria 
brasiliensis и др.); на вост. склонах 
Кордильеров,  Эквадора и Боливии 
пальмы и папоротники на выс. 1.600 м. 
уступают ме сто хинньгм деревьям 
(Cinchona), выше 2.000 м. идут ле са 
из восковых пальм (Ceroxylon andi- 
соиа и др.), вышѳ 3.000 м.—альпийские 
кустарники. Южно-Америк. степная 
область, занимающая тихоок. побережье 
до 35° ю. ш., характеризуется сухо- 
дольной флорой. С 35° ю. ш. до 
Огненной земли развита антарктиче- 
ская растительность, отличаиощаяся 
множеством эндемичных форм и 
на ряду с се верными видами за- 
ключающая пояс ве чнозеленаго ле са. 
А. является родиной мпогнх культур- 
ных растений: маиса (Мексика и Перу), 
дыннаго дерева (Carica Papaya, Ан- 
тильск. о-ва), не котор. видов хлод- 
чатника (Gossypium barbadense), фа- 
соли (Phaseolus vulgaris, Р. lanatus), 
картофеля (Solanum tuberosum), хин- 
наго дерева, коки (Erythroxylon coca), 
парагвайскаго чая (Ilex paraguayensis), 
табака, шоколаднаго дерева, ваяили и 
т. д.— Фауна. Животный мир А. при- 
надлежит к 3 зоогеографическ. об- 
ластям,  из которых 2 свойственны 
одной А. Крайний се вер континента

вме сте  с прилегающими островами 
составляет часть арктической около- 
полярной области; зде сь водятся се - 
верный олень, песец,  бе лый медве дь, 
лехшидг и характерный для C. А. 
мускусный бык.  Вся остальная C. А. 
образует неоарктическую область, ко- 
торая, уступая палеарктической обла- 
сти в числе  семейств млекопита- 
ющих,  птиц и пресмыкающихся, пре- 
восходит ее количеством амфибий и 
рыб.  Млекопитающих 74 рода, в 
т. ч. 24 свойственных исключ. этой 
области; наиболе ѳ характерны: 3 рода 
кротов (Scalops, Condylura и Scapa- 
nus), род куниц Latax, вонючка Spi- 
logale, енот (Procyon), один вид 
антилоп,  горная овца, бизон,  тупшан- 
чик Jaculus, сем. ме шетчатых крыс 
(Geomyidae); зде сь, как и в 10. A., 
водятся также не которыя сумчатыя, 
в т. ч. сумчатыя крысы (Didelphyidae), 
свойственныя одной А. Из птид 
наиболе е характерны не которые виды 
коршунов,  иктериды, колибри, дикия 
инде йки (Meleagridae). Характерныя 
пресмыкающияся: 4 вида гремучей зме и 
и не которыя ящерицы; кроме  того, в 
C. А. водятся крокодилы, аллигаторы 
и одна исключ. америк. группа мяг- 
ких черепах (Trionychidae). Из 
свойственных C. А. амфибий заме ч. 
Siren, род Menopoma, вид рыбооб- 
разных Amphiuma и мног. виды аксо- 
лотля (Amblystoma). Рыб в C. А. 
насчитывают ок. 900 видов,  из кот. 
множество свойственных только этой 
области; особ. богато представлены 
сомы, карповыя, лососевыя и осетро- 
выя. Моллюсковая фауна, име ющая 
мпого общаго с европейской и се ве- 
ро-азиатск., отличается обилием вп- 
дов Helix. Количеством пре сноводн. 
моллюсков А. иревосходиит все  дру- 
гия части све та: многия сотни видов 
Unio, также Limnaea, Physa, Planorbis, 
Paludina и др.; особ. характерен по 
богатству и разнообразию форм род 
Melania. Центр. и 10. А. составляют 
вме сте  неотропическую зоогеографи- 
ческ. область. Плосконосыя обезьяны, 
отряд когтистых обезьян Hapalidae, 
вампиры (Phyllostoma), летуч. мыти 
Desmodina, муравье ды, ле нвшды д бро- 
деносды,—вот характерные обитатели 
Ю. A., меж те м как много грушгь.
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напр., быки, овцы, совсе м или, как 
насе комоядныя, почти совсе м отсут- 
ствуют.  Из травоядных наиболе е 
характерны Auchenia (лама, вигонь, 
гуанако), из хищников пума (Felis 
concolor) и ягуар (Felis onca). По- 
сле дние два вида распространены и 
з  Се в. А. до Техаса. Среди много- 
числ. и разнообразнаго царства птиц 
наиб. характерны колибри, котор. рас- 
простраи. вплоть до Огненной земли 
и достигают в Андах сне говой ли- 
нии, туканы, попугаи макао, трехпалый 
страус;  заме ч. по величине  королев- 
ский коршун,  кондор,  альбатрос.  
Чрезвычайно многочисленны пресмы- 
кающияся: 16 сем. зме й, в т. ч. боа, 
своеобразные виды ящериц,  огромн. 
разме ров морския и пре снов. чере- 
пахи. Также разнообразно представлены 
амфибии и рыбы; в одной р. Амазон- 
ской большѳ видов рыб,  че м из- 
ве стно во всем Атлантич. ок.; особ. 
заме ч. электрич. угорь. Насе комыя в 
огромн. колич., отличаются блеском 
и пестротой красок.  Моллюсками изо- 
билует гл. образ. Вест- Индия, пре- 
обладает род Bulimus; из пре сно- 
водных моллюсков заме ч. род Миии- 
Иегиа (о фауне  А. см. также Мексика, 
Перу и Чили). А. Крубер.

Антропология. Когда европейцы про- 
никли в A., они нашли ее насе- 
ленной особою породою людей, и 
так как они полагали, что открытая 
ими часть све та есть Индия, то они 
и назвали населяющих ее людей— 
инде йцами (indios, indiens). Название 
это осталось и после  того, как стало 
очевидным,  что А. не Индия, a пред- 
ставляеть из себя новый материк 
или Новый све т (Mundus novus). 
Открытие этой новой породы людей 
вызвало y европейских мыслителей 
того времени представление, что она 
име ет особое происхождение. Пара- 
цельз первый высказал мые ние, что 
инде йцы не могли произойти от 
Адама, a сле д. и не име ют души. 
Другие писатели доказывали, что ин- 
де йды произошли от особых праро- 
дичей, существовавших уже до Адама, 
т. наз. „преадамитовъ“. Хотя мне ние 
это было призяано католическою цер- 
ковью еретическим,  однако оно вы- 
сказывалось неоднократно и явилосъ

первою теорией полигенизма (додускав- 
шаго различное происхождение чело- 
ве ческих пород) , в отличие от 
моногенизма, считавшаго, что все  люди 
име ют одинаковое происхождение, от 
одной первоначально созданной пары. 
Моногенисты, впрочем,  тоже дризна- 
вали, что челове чество де лится на 
боле е или мене е ре зко обособленныя 
породы или расы, и одною из таких 
рас считали американскую — перво- 
бытных обитателей А. Мы видим 
эту pacy уже в первых классифи- 
кациях челов. пород,  предложенных 
Линнеем,  Бюффоном,  Блуменбахом 
в XVIII столе тии, хотя опреде лить 
характерные признаки этой расы ока- 
залось боле е трудным,  че м,  напр., 
расы негров или бе лых.  Долгое 
время се в.-америк. инде йцам прида- 
валось название краснокожих,  но оно 
было вызвано недоразуме нием,  имен- 
но те м обстоятельством,  что инде й- 
цы име ли обычай (особенно отправ- 
ляясь на войну и в других случа- 
ях)  окрашивать себя в красный 
две т.  В де йствительности цве т 
кожи инде йцев боле е или мене е 
смуглый, .дереходящий y не которых 
длемен в бурый, до шоколаднаго 
включительно. Волоса черные или 
темно - коричневые, толще, че м y 
европейцев,  прямые и круглые в 
доперечном разре зе ; y не которых 
длемен мужчины отращивали их до 
поясницы и даже до коле н,  другие, 
наоборот,  брили их,  оставляя толь- 
ко длинный чуб на макушке . Воло- 
сатость те ла слабая, борода растет 
плохо, хотя на с.-в. Се в. А. встре ча- 
ются и бородатыя оеоби. Монгольские 
дризнаки (скуластость, узкие глаза, 
широкое переносъе и т. д.) нере дки 
y многих племен,  но далеко не y 
все х;  для многих народностей ха- 
рактерны своеобразныя черты лица, 
удлиненнаго, с орлиным носом,  
открытыми глазами и т. д. Вообще 
черты лица y инде йцев довольно 
приятныя, даже красивыя, сложение 
стройное, иногда, особенно y горных 
длемен,  коренастое, с широкою 
грудью; кисти рук и ступни обыкно- 
венно небольшия. Не которые наблюда- 
тели видят в инде йцах даже боль- 
шее сходство с бе лой расой, че мъ
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с монгольской. По росту заме чается 
значительное разнообразие: патагонцы 
Южн. A., инде йцы се в.-амер. прерий, 
ирокезы и др. должны быть отнесены 
к самым высокорослым племенам 
све та, тогда как племена се в.-зап. 
побережья Се в. A., инде йды pueblos, 
многия  племена Бразилии, Огненной 
земли, эскимосовъ—отличаются мало- 
рослостью. По форме  головы и чере- 
па одни, как многия племена прерий, 
Бразилии и др.—длинноголовыя (доли- 
хоцефалы), другия, как инде йды 
pueblos, апаши, андийския племена и 
т. д.—короткоголовыя (брахицефалы). 
Многия  длемена име ли обычай искус- 
ственно изме нять форму головы по- 
мощью повязок,  накладьиваемых в 
младенческом возрасте . Изсле дова- 
тели, дридававшие большее значение 
встре чающимся y инде йцев монголь- 
еким признакам,  счдтали возмож- 
ным додустить азиатское дроисхожде- 
ние первобытдаго населения A., дере- 
шедшаго туда, как они лолагали, в 
незапамятныя времеда через Берин- 
гов лролив.  Д ругие, однако, указы- 
вая на своеобразие инде йских тидов 
и на обширность занятой амер. пле- 
менами территории, склонны были ви- 
де ть в инде йцах самостоятельную 
pacy, возникшую в дредшествовав- 
шую современной эпоху и заселившую 
постеденно весь американский мате- 
рик.  Это второе мне ние долучило 
себе  подкре пление в далеонтологи- 
ческих остатках челове ка и его 
первобытной культуры, найденных 
в не которых древних отложениях 
Се в. и Южн. А. Геологическия  изсле - 
дования  показали, что А. в третич- 
ный лериод находилась в боле е 
широком соединении с Евролой и 
Азией, че м теперь, что ода лережила 
зате м,  лодобно Евроде , обширный 
ледниковый период,  когда надвигав- 
шийся с се вера ледяной поток по- 
крыл собою в Се в. А. обширную 
область в 20 милл. кв. клм. и занес 
свои конечныя морены до 40-й парал- 
лели; что этот лериод перемежалея, 
как и в Евроле , с боле е теплыми 
межледниковыми элохами, когда фло- 
ра, фауна и челове к получали воз- 
можность снова распространяться на 
се вер,  до оставледдой отступившимъ

ледником территории, и когда совре- 
мендиками челове ка были зде сь вы- 
мершия  уже ныне  животныя формы 
мамонтов,  мастодонтов,  гигантских 
оленей и др. В Се в. А. изве стно не - 
сколько находок палеолитическаго 
челове ка, сде ланных,  будто бы, в 
межледниковых отложениях и в 
локрывающем ледниковьий щебень 
лёссе , но что касается остатков са- 
мого челове ка (его костяков и чере- 
пов) , то, до словам одисавшаго 
их дедавно изве стнаго антродолога 
Hrdlicka, значительная древность их 
сомнительна, a череда не представля- 
ют существенных отличий от чере- 
лов современных инде йцев.  В 
Лагоа-Санта, в Бразилии, найдены 
былд также древние долихоцефальные 
черела, в которых не которые изсле - 
дователи думали виде ть остатки осо- 
бой низшей расы, но, повидимому, 
paca эта не отличалась до типу от 
современнаго бразильскаго длемени 
ботокудов.  Значительную сенсацию 
в ученом мире  произвели оддсан- 
ные недавно остатки челове коподоб- 
ных существ,  найденных в Ар- 
гентине . Зде сь, на берегу Атланти- 
ческаго океана, в отложениях Monte 
Hermoso, в слое  лёсса были найдены 
первый шейный дозвонок (атлант)  
и нелолная бедряная кость, в кото- 
рых изве стный аргентинский палеон- 
толог Амегино думал виде ть остат- 
ки предшественника челове ка, жив- 
шаго зде сь, no ero мне нию, в тре- 
тичный период.  Другой изсле дова- 
тель, Лемаы - Нитше, сомне ваетея 
однако в такой значдтельной древно- 
сти этих остатков,  которые, ло его 
мне нию, относятся, самое большее, к 
концу третичнаго дериода (к верхне- 
му плиоцену), a может бьить и к еще 
боле е доздней эпохе , но могли гири- 
надлежать, де йствительно, предше- 
ственнику челове ка, распространивше- 
муся сюда, очевидно, с се вера, судя 
по тоичу, что в том же лёссе  Monte 
Hermoso найдены остатки оленей, 
лам,  волков,  кошек и др. живот- 
ных,  родственных формам,  типич- 
ным для Се в. А. и Стараго Све та. 
Недавно, при работах в гавани 
Буэнос- Айреса, на глубине  11 метр. 
ниже дна р. Лаплаты и около
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13 метр. ниже уропитя моря при 
отливе , в нижнем слое  так наз. 
пампасской формации был найден 
еще фрагмент челове колодобнаго 
черепа, состоящий из лобной и 
частей тѳменных костей. Амегино, 
описавший эти остатки, считает их 
также относящимися к длиоцену (хотя 
мене е древнему, че м указанный выше 
атлант)  и ггриписывает их особому 
роду „предчелове ка“. Череп этот 
отличастся выдающимися надглазнич- 
ными дугами (хотя не столь развиты- 
ми, как y европейскаго „первобытнаго 
челове ка“—Homo prim igenius), пока- 
тым взад лбом,  узостыо, малою 
высотою и другими признаками низ- 
шаго типа. Амегино считает его древ- 
не йшим остатком черепа „лредчело- 
ве ка“, тогда как Вильзер сближает 
его с изве стн. „обезьяночелове комъ“ 
(Pithecanthropus erectus), остатки кото- 
раго были найдены близ Тршшля на
о-ве  Яве  и описаны ле т 17 тому на- 
зад д-ром Дюбуа. Во всяком случае  
нахождение на юге  А. остатков 
„нредчелове ка“, повидимому не мене е 
древних,  че м открытые в Старом 
Све те , свиде тельствует о том,  что 
А. могла быть такой же колыбелыо 
челове чества, как и Старый Све т,  
что в ней могло происходить дарал- 
лельное образование челове ческых 
рас,  дополнявшееся, можеть быть, по- 
сле дующими переселениями в А. 
племен Азии и Европы, в те  эпохи, 
когда американский континент был 
связан сутею  с этими материками.

Этнографгя. Своеобразие лервобыт- 
наго населения  А. выражается не 
только в особенностях его физиче- 
скаго облика, но и в его психических 
и культурных отличиях.  На первом 
ме сте  сле дует поставить отличия  по 
языкам,  относящимся к особым лин- 
гвистическим типам.  Боле е обсто- 
ятельно изучены пока языки Се вер- 
ной A., которые образуют группу 
т. наз. полисинтетических языков;  
особенность этих языков заключает- 
ся в том,  что различныя части пред- 
ложения сливаются в одно де лое, ко- 
торое можно признать за  глагол,  при 
чем отде льныя слова подвергаются 
болыпим или меныпим сокращениям.  
образуя одно, часто очень длинное

слово. В подробностях строения аме- 
риканские языки представляют однако 
много различий и подразде ляются спеди- 
алистами на ряд групдъилисемейств.  
Весьма значительны такжѳ фонетдче- 
ския  разлдчия; в то время как языки 
Мексики, надр. (ацтекский и др.), отли- 
чаю тся скоплениями согласных (напр. 
имена божеств:  Кветцалькоатль, Уит- 
цилодохтли), не которые языки Ю. А. 
характеризуются сравнительным пол- 
ногласием.  В бытовом отношении 
народности А. в эпоху открытия ея 
евродейцами находились на различ- 
ных студенях культуры; и.гногия велд 
охотничий образ жизни, но другия 
занимались земледе л ием,  возде лывалд 
мадс (кукурузу), картофель, маниоку, 
бататы, ямс,  квиноа, особыя лороды 
бобов,  додсолнечника, дынь, арбу- 
зов,  дриготовляли себе  напитки из 
сока агав,  кактусов,  длодов какао, 
разводили табак,  дользовались в ка- 
честве  возбуждающаго средства ли- 
стьями кока, изготовляли себе  ткани 
из волокон особаго вида хлолчатника, 
д з луба не которых деревьев и т. д. 
Многия  племена жили в каменном 
ве ке , изготовляли свои орудия—тодоры 
(томагавки), ножи, скребки, наконеч- 
ники копий и стре лъ—из кремня, квар- 
цита, обсидиана и т. д., отчасти также 
из кости, рога, дерева; иныя, как не - 
которые эскимосы и се в. инде йцы, 
пользовались дри этом самородною 
ме дью и метеоритным желе зом,  об- 
рабатывая их в холодном виде , 
подобно камню. Племена Мексики и 
Цситральной Америки уме ли уже пла- 
внть ме дь и изготовлять из нея ножи 
и топоры, a перуанцы дошли до изго- 
товления  бронзы (сме си ме ди с оло- 
вом)  и отливки из нея различных 
орудий и украшений. Многим племе- 
нам изве стно было также золото, слу- 
жившее для украшений; боле е культур- 
ныя народностд уме ли изготовлять 
разнообразную глиняную посуду. Зем- 
леде лие име ло характер мотыжнаго, 
длуговое было неизве стно, те м боле е, 
что А. была бе дна животными, ко- 
торыя бы годились для упряжи и гие- 
ревозки тяжестей. В Се в. А. един- 
ствекным доматним животным бы- 
ла собака; бизона и се в. оленя тузем- 
цы не в состоянии были лриручить
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a  диких форм быков,  овцы, козы, 
свиньи, лоииади—в А. не существо- 
вало. Только в Ю. A., в Перу и 
Боливии, инде йды могли приручить 
ламу и альпаку, в качестве  выочных 
лсивотных,  но это были ЖИВОТНЬІЯ 
малосильныя, пригодныя только для 
перевозки небольших тяжестей. Поль- 
зованиѳ лошадыо было заимствовано 
позже, от европѳйцев.  В общем 
культура ннде йцев была своеобраз- 
ыая, и даже высшия культуры Мексики 
и Перу были, повидимому, продуктахш 
самостоятельнаго развптия. Не кото- 
роѳ культурное влияниѳ извне  ис- 
пытали, ве роятно, только племена 
на се вере  Америки из се в. Азии 
(Снбири), a также племена се в. 
зап. побережья С. А-ки (Ванкувер,  
Брит. Колумбия и т. д.), которыя в 
типе  своих построек,  р е зных изде - 
л ий,орнаментике , масках,  содиальных 
обычаях и т. д. выказывают не ко- 
торыя черты сходства с примитивдой 
культурой Меланезии и юго-вост. Азии.

В виду разнообразия  языков и 
культур первобытныя племена А-ки 
могут быть разде лены на ряд этни- 
ческих групп:  1) Эскимосы (иинуит) — 
обитатели крайняго се вера, от Аля- 
ски до Гренландии, включая Лабрадор 
и арктические острова. Выказывают 
многия черты сходства с жителями 
се веро-востока Азии, живут охотой (на 
се в. оленей, мускусных быков и т. д.), 
быот тюленей и китов гарпунами и 
ружьями, разъе зжая по морю в бай- 
дарках и каяках,  пользуются луками 
или метательными дощечками, съкото- 
рых бросаюгь стре лы, снабжавшияся 
еще недавно камендыми или костяны- 
ми наконечыдкаыи, оде ваются в ые ха, 
a таюке в одежды из дтичьих шку- 
рок,  тюленьих кишок и рыбьей 
кожи, име ют своеобразныя зим- 
ния подземныя жилища и ле тние 
чумы, таиш е жилища изо льда и сне - 
га, выстладныя внутри шкурами, нро- 
являют значительное искусство в об- 
де лке  кости и оленьяго рога, живут 
неболыпими общинами, a в религиоз- 
ном отношении находятся в стадии 
ашшизма, име ют шаманов и свое- 
образную примитивную миѳологию. 
2) Индпйцы Канады, относящиеся в 
лингвистическом отношении к груд-

пам атапасков и алгонкинов,  охот- 
ники и рыболовы, живут в юртах 
и куполообразных,  крытых и лкура- 
ми, вигвамах;  одежда из ме хов и 
кож;  в искусстве  значительно усту- 
лают эскимосам и стоят на доволь- 
но низкой ступени социальнаго н ре- 
лигиознаго развития. 3) Приатлан- 
тические инде йци Соединенных Ш та- 
тов,  ныне  большею частью вы- 
мершие или выте сненные к за- 
паду (сохранились только остатки 
ирокезов и делаваров) . Это были 
земледе льческия племена, ялившия 
осе дло в избах селениями, боль- 
шей частью укре пленньими (частоко- 
лом,  валамии рвами);онивозде лывали 
маис,  бобы, табак,  подсолнечник,  
a зимою охотились на бизонов,  оленей 
и лосей. Орудия былд каменныя и ме д- 
ныя; лодки—из бересты, также одноде- 
ревки; одежда из кож,  ме хов,  перь- 
ев и тканей; в качестве  знаков об- 
ме на служили ндтки раковинок илп 
выре занных из после дних бус 
(„вампумъ“), которыми вышивались 
также широкие пояса (в качестве  
символов мира при заключении дого- 
воров) . Племена распадались на роды, 
принадлежность к коим одреде ля- 
лась до матери; роды владе ли землей, 
подвергавшейся время от времени 
переде лам,  и име ли каждый свой 
тотем (слово это происходит из 
алгонкинскаго языка) или символ,  
обыкновенно в виде  лшвотнаго (ме д- 
ве дь,волк,  бобр и т. д.), считавшагося 
покровителем или даже прародите- 
лем рода. Не которыя племеиа со- 
ставляли мощные политические союзы. 
На войне  y них (как,  впрочем,  и 
y многих других племен)  приме - 
нялся обычай скальпирования  повержен- 
ных врагов.  Религия представляла 
сравнительно высокую стадию развития: 
кроме  ве рования в силу колдовства 
и в мир духов,  существовали ве ро- 
вания в высшия миѳическия существа, 
даже в высшагобога—„вседержителя“, 
или поклонение солнцу; име лись мдо- 
гие религиозньие праздники, связанные 
с земледе лием;  умершие хоронились 
или на особых помостах (на стол- 
бах)  или под насыпными курганами.
4) Племела прерт — между Миссис- 
сидди и Скалистыми горами до Ка-
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ыады на се вере ; сюда относятся дле- 
мена шошонов,  сиу, дакота, манданов,  
команчей и др. Это — тидичныѳ охот- 
ники за бизоном,  оленем,  лосем,  
медве дем.  Бы т их подвергся корен- 
ному изме нению после  прибытия евро- 
пейцев,  y которых они заимствовали 
знакомство с лошадью и превратились 
в конных народов.  Оружие их было 
лук,  стре лы, палиды, томагавк (то- 
пор) , позжѳ—ружья; жили в кониче- 
ских,  покрытых шкурами шатрах (ти- 
пи).Ме стами зашшались земледе лием,  
развод. маис,  но главн. их пищей слу- 
жило мясо, которое прозапас сушили 
h толкли в ступах,  в виде  т. наз. 
„пеммикана“. Тканьѳ и гончарноѳ ис- 
кусство были почти неизве стны; ва- 
рили пищу в ямах,  выстланных 
кожей, в которыя опускали раска- 
ленные камни. Одежда изготовлялась 
из коас,  голова украшалась перьями 
или рогами; в кач. украш. служили 
также вышивки из игл дикообраза, 
воротннки из медве жьих когтей и 
т. п. Обычно было окрашивание лица 
i i  те ла, ме стами также татуировка, 
ношение приве сок в ушах и носу. 
Религия  не переходила стадии анимизма 
и шаманизма; признавались впрочем 
i i  не которыя миѳическия существа, 
(напр. громовник и духи ве тров) . 
Дакота и не к. др. племена устраива- 
ли особые танцы в честь солнца; 
обычны были также торжества при 
посвящении юношей в воины, солро- 
вождавшияся варварскими истязаниями 
посвящаемых;  родовой быт был 
мене ѳ развит.  че м y западных 
племен.  5) Племена се веро-запада 
Сгьвериой Америки — тлинкиты (ко- 
лоши), тсимшян,  гайда, вакаш,  
квакьютль, беллакула, чинуки и дру- 
гия—рыболовы и охотники, искусные 
плотники и столяры, о чем свиде - 
тѳльствуют их деревянныя избы с 
двускатной крышей (и с ступенчато 
углубленным в землю полом) , боль- 
шие ре зныѳ столбы с характерным 
орнаментом из сплетения челове че- 
ских и животных фигур,  ре зные 
ящики, сосуды, ложки, маски, жезлы, 
лодки с орнаментом и т. д. (б. ч. 
из кедроваго дерева, Thuja gigantea). 
He мене е искусны были эти племена 
в обработке  кедроваго луба, из кото-

раго изготовлялись украшенные бо- 
гатым расписным орнаментом пла- 
щи и другия  одежды. Не которыя пле- 
мена практиковали искусственную де- 
формадию головы. Обычная одежда 
была из ме хов и кож,  тедерь из 
иперстяных оде яли* Кроме  каменных 
име лись еще ме дныя орудия, a равно 
из оленьих и лосиных рогов.  Со- 
циальный строй выражался в де лении 
иа кланы, каждый из коих состоял 
из двух „фратрий“, обьикновенно 
под тотемами „воронъ“ и „орелъ“; 
браки были строго экзогамны. Важ- 
ную роль играли тайные союзы, 
устраивавшие особыя празднества и 
пляски в масках;  наиболе е изве - 
стпый союз „хаматца“, оргии кото- 
раго сопровождались каннибализмом.  
Характерно де ление на классы: благо- 
родных,  обыкновенных граждан к 
рабов (дле нных) ; благородство было 
связано с богатством и преддо- 
лагало щедрость (устройство диров) .
6) Илемена Орегона и Калифорнии — 
распадавпиияся на множество языков 
и народностей и стоявшия на довольно 
низкой стадии культуры; дитались гл. 
обр. дикими желудями, занималиоь 
рыболовством,  отчасти охотой и 
земледе лием.  Гончарное искусство 
было неизве стно, но высоко развито 
было плетение корзин,  заме нявших,  
вме сте  с раковинами, сосуды. Жили 
в конических шалашах или кулоло- 
образных землянках,  на юге  в 
соломенных хижидах.  Социальноѳ 
устройство и религия  были мало раз- 
виты; кланы и тотемизм почти неиз- 
ве стны. 7) Обитатели pueblos — на 
длоскогорьях Новой Мексики, Ари- 
зоны, южной Юта и Колорадо,— 
племена хопи и зуньи, отличаюиция- 
ся главньш образом свои.чи се- 
лениями из каменных или кирдич- 
ных жилищ с плоскими крышами, 
расдоложен. или рядами или террасо- 
образно, одни над другими. Таких 
селений (pueblos) тедерь насчитывается 
около трех десятков,  но в дрежния  
времена их было больше, как то 
доказывают остатки многих т. наз. 
„cliffdwellings“—в крутых сте нах 
каньонов Рио Гранде, Сан- Хуан,  
Саладо и др. ре к.  Такой сдособ 
жклья вызван был дотребностью
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защлты от набе гов апашей, навахо 
и других сосе дних разбойничьих 
плем. Инде йцы pueblos — ревностные 
земледе льцы, пользовавшиеся с дав- 
них пор искусственньим орошением.  
У них было развито искусство пле- 
тения, гончарное, ткацкое. Содиальное 
устройство отличалось подразде ле- 
нием на классы и фратрии; религия 
сводилась к аграрному культу, вы- 
ражавшемуся в почитапии многих 
божеств,  олицетворяемых фетишами, 
в особых празднествах и символи- 
ческих плясках (в масках) . Куль- 
туре  pueblos подчиннлись отчасти и 
сосе дния племена, нз коих навахи 
преврат. теперь в мирн. овцеводов.  
8) Сонорския племена (юма и др.) — на 
пространстве  от Калифорнскаго за- 
лива до Закатекаса, в зап. Мексике — 
земледе льцы с оригинальной прими- 
тивной культурой, составляющие как 
бы пѳреход от инде йцев Калифорнии 
и pueblos к мексиканцам.  9) Мек- 
сиканцы и 10) Мая—полукультурные 
народы Центральной Америки. Мекси- 
канцы распадались на ряд племен,  
господствующим из коих были ацте- 
ки, пришедшие с се вера; из племен 
мая—наиболыпей культуры достигли 
юкатеки (в Юкатане ). В после дней 
стране  сохранились ещѳ многия  разва- 
лины древних городов — Паленке, 
Ушмаль, Чичен- ица с храмами, пи- 
рамидами, жертвенниками, дворцами, 
украшенными скульптурными барелье- 
фами, свиде тельствующими о не когда 
процве тавшем зде сь искусстве . В 
не которых провинциальных городах 
Мексики также сохранилисьещеостатки 
храмовых пирамид.  Культура этих 
лародов представляла однако много 
варварскаго; религия сохраняла много 
пережитков примитивнаго колдовства 
и аграрнаго культа, но уже осложнен- 
яаго молитвами, курениями, животными 
i i  челове ческими жертвами, постами 
и покаяниями, пе нием и музыкой. 
Челове ческия жертвы играли особеныа 
видную роль y ацтеков;  приносились 
в жертву юноши, y которых жред 
вскрывал грудь и вырывал сердце, 
посвящая его солнцу. С прднесенных 
в жертву сдирали кожу и наде валд 
ее на жреца. Весною убивалд юношу, 
который в течение года содержался

в храме  i i  чествовался как бог 
Тескатлыипока. При не которых и гразд- 
нествах те ло принесенных в жертву 
варилось с маисом и пое далось. 
Име лся обширный пантеон богов,  
которые почитались в форме  камен- 
ных или деревянных ддолов.  Празд- 
нества сопровождались религиозными 
плясками и мистериями. 0  сравнитель- 
ной высоте  древне-мексиканской куль- 
туры свиде тельствуют образное дли 
иероглифическоѳ письмо, достигшее 
наибольшаго развития y мая, и поль- 
зование своеобразным календарем,  
a также состояние ремесл и промыш- 
ленности. Материалом для орудий и 
оружия служил камень (особенно 
обсидиан,  также нефрдт) , кость, ме дь; 
национальным оружием ацтеков была 
ллоская лалица, края которой с 
обе их сторон были усажены острыми 
осколками обсидиана, и круглый щит 
из не сколышх слоев тростника. 
Весьма искусны были мексиканцы в 
обде лке  золота, в мозаичных рабо- 
тах,  тканье  (из волокон хлопчат- 
ника и агавы), в изготовлении одежд 
и украшений из лерьев,  гончарном 
искусстве , уме ньд де лать кирпич н 
стронть из него. Народ жил осе дло 
и занимался земледе лием;  возде лы- 
вал маис,  бататы, маниоку, ямс,  
какао, табак (сл. „какау“, „сикаръ“=  
сигара—заигаствованы из язы ка мая; 
табак нетолько курился, но и жевался). 
Торговыя сношения были очень разви- 
ты; в городах име лись рынки, между 
городами были проложены дороги с 
мостами через р е ки. В основе  со- 
циальнаго устройства лежал род,  
лринадлежность к которому считалась 
ло отцу; не сколько родов составляли 
союз,  во главе  котораго стоял ко- 
роль, носивший особую диадему. Импе- 
рия ацтеков представляла союз не - 
скольких государств,  державшийся 
только благодаря воинственностд этого 
въсущности немногочисленяаго народа. 
ІОкатан был союзом 7— 10 неболь- 
тп х  государств.  Роды уступили 
ме сто, с течением времени, цехам 
или гильдиям,  в которых ремесла 
были насле дственньими, и из среды 
которых выде лилось впосле дствии 
влиятельное торговое сословие. Умер- 
шие отчасти логребались, отчасти ос-
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жпгались или мумифицировались. 11) 
Племена Никарагвы и Костарики, стояв- 
шия  на довольно высокой ступеши раз- 
вития, как то доказывают сохра- 
пившияся зде сь развалины храмовых 
пирамид,  идолов,  сле ды письмен- 
ности i i  календаря, находки глнняных,  
каменных и золотых изде лиии в ка- 
менных гробнидах и т. д.—Что ка- 
саѳтся IO. A., то зде сь наиболыпаго 
культурнаго развития достигли народ- 
ности, населявшия  горныя долиныи пло- 
скогорья, тогда как племена тропиче- 
ских низменностеии и ле сов остались 
в боле е первобытном состоянии.а шие- 
мена степей, усвоив себе  от испан- 
цев пользование лошадью, преврати- 
лнсь в тиишчных конных народов.
12) Племена тропических южно-аме- 
рикапских лгъсов (в Гвиане  до Рио- 
ІИегро i i  Ориноко и к югу от Ама- 
зонки по Ш ингу и Тапахосу), относя- 
щияся кътрем  лингвистнческим груп- 
пам — тупи, караибов и аруаков.  
Они занимаются охотою, рыболов- 
ством,  мотыжным землѳде лием,  
пользуются в качестве  оружия  лу- 
ком,  метатѳльными копьями и духо- 
вой трубкой (из бамбука), через ко- 
торую выдуваются малѳнькия отра- 
влѳнныя стре лы. Характерны обычаи 
копчения  мяса и рыбы, е дения земли 
(геофагия), лежания в гамаках,  куре- 
ния  и нюханья табаку. Одежда сво- 
дитея к минимуму и заме няется от- 
части окраской те ла и татуированием;  
украшения  де лаются из перьев,  зве - 
риных зубов,  оре хов,  блестящих 
жуков i i  т. д. Орудия б. ч. деревян- 
ныя и костяныя, ре дко каменныя. Из- 
ве стно плетение, тканьѳ и гончарное 
искусство. Констатирован родовой 
быт с тотемизмом и насле довани- 
ем по матери; распространены союзы 
холостых,  институт старшин,  обы- 
чай кувады, г о л о в ии. трофеев (у пл. жи- 
варос) , людое дства (над врагами). Ре- 
лигиозныя воззр. сводятся к анимизму 
i i  шаман. 13) Племена Антильских и Ба- 
га.искгюто-вов'5(аруаки и каранбы), давно 
уже истребленныя и вымершия, и куль- 
тура конх,  в основе  примитивно- 
ле сная, выказывала сле ды влияния ци- 
вилизации мая. 14) Племена восточной 
Бразилги —• тупи и тапуя; к после д- 
ним принадлежат ботокуды, бороро

и др.; все  они находятся на наиболе ѳ 
низкой стадии культуры и представля- 
ют из себя бродячих охотников,  
почти нѳ знакомых с земледе лием,  
a такжѳ с гончарством и тканьем.  
15) Ллемена Чако (абипоны, матаки и 
др.), конныѳ народы, охотники и рыбо- 
ловы, ме стами заннмающиеся немного 
земледе лиѳм;  характерньш оружием 
служит лук с двойной тетивой, 
помощыо которой бросаются глиняныя 
пули. Живут в ульеобразных ша- 
лашах из травы или в 4-уголь- 
ных хиижинах.  Характерно де лениѳ 
на сословия—благородных,  простых 
и рабов.  16) Инде йцы пампы— степей 
Чили и Аргентины — (пуельчи, теху- 
ельчи, арауканцы), иначѳ патагонцы, 
тожѳ конные народы, но с не сколько 
боле ѳ развитой культурой, особенно 
арауканцы, ныне  прѳвратившиеся в 
мирных скотоводов.  Охотятся за 
гуанако и страусами (нанду), при чем 
прежниѳ луки и стре лы заме нили бо- 
лас (2—3 каменных,  ныне  б. ч. чу- 
гунных,  шара, зашитых в кожу и 
соединенных длинной веревкой; их 
бросают в догонку животному, н они, 
обвиваясь вокруг те ла, сбивают до- 
бычу с ног) . Пищей слулшло мясо, 
плоды, коренья. Одежда и шатер де - 
лались из кож,  такжѳ как и боль- 
шие сапоги (отсюда, испанское назва- 
ние patagoń — болыпая ыога), волоса 
удерживались повязкой. Серебряныя 
украшения, болыпия булавки, серьги 
указываиот на влияние Перу. Религия 
сводилась гл. обр. к культу злых 
духов.  17) Огнеземельцы, — обитатѳли 
Огненной земли (племена яганов,  ала- 
калуф,  она),—стоящиѳ на оч. низкой 
культурной ступени и нсивущие сбором 
слизняков,  морских раков,  ягод,  
грибов,  рыболовством II охотой. Ору- 
дия б. ч. из дерева и кости, лодки 
из буковой коры, одежда—очень екуд- 
ная — из кожи; быт вообщѳ весьма 
примитивный.—Наиболе е культурными 
народами Южн. А. были: 18) Колум- 
бийци, населявшие горы и долины ко- 
лумбийских Андов и плоскогорье Бо- 
готы, и 19) Перуанцы. Первые грани- 
чили с костарикцами и распадались 
на две  группы племенъ—куэва и чибча. 
Это были земледе льческие народы, об- 
разовавшие не сколъко варварских b o -

152



451 Америка. 452

инств. государств под властью дес- 
потич. властителей. Жили в круглых 
хижинах из бамбука, тростника, со- 
ломы или пальмовых листьев,  оде ва- 
лись в бумажньия ткани, обладали 
значительным искусством в гон- 
чарстве , скульптуре  и—особенно—в 
обде лке  золота, из котораго де ла- 
лись различныя украшения—для ушей, 
иоса, губ, —ожерелья, грудныя пла- 
стинки, корсеты. Много таких золо- 
тых изде лий было найдено в древ- 
них гробнидах,  где  встре чаются и 
мумии (кациков или князей). В ре- 
лигии господствовал культ солнда, 
которому приносились челов. жертвы, 
и духов предков.  Все  эти народ- 
ности давно вымерли, и ме сто их за- 
нимает теперь сме шанное население 
из инде йцевъииспанцев. —ІИод име- 
нем перуанцев разуме ются различ- 
ныя народности, населявшия, и отчасти 
населяющия  еще, горныя долины и 
плоскогорья Эквадора, Перу, Боливии 
и относящияся по языку гл. обр. к 
группам кечуа и аймара. Ko времени 
появления  зде сь испанцев,  народно- 
сти эти были объединены в империи 
инков,  которая возникла сперва ыа 
се вере , в области Квито, среди пле- 
мени кечуа, a зате м получила свой 
центр южне е, в Куско, среди айма- 
pâ, где  религиозным центром имде- 
рии было озеро 'Гитикака, на островах 
и берегах котораго возвышались свя- 
щѳнные храмы и мавзолеи инков,  
построенные из камня в своеобраз- 
ном стиле . В отличиѳ от мексикан- 
ской империи, представлявшей коигло- 
мерат отде льных княжеств,  дер- 
жавшейся только благодаря воинствен- 
ности адтеков,  дѳнтрализовандая им- 
перия  инков обнимала обширную тер- 
риториго, управлявшуюся деслотически, 
дри домощи всюду разсе янных кре - 
постей, воендых колоний и много- 
численных чиновндков.  Культура 
Перу устудала влрочем мексиканской 
в том отдошении, что не дошла до 
изобре тѳния  письмедности, ме сто ея 
занимали „квилу“ или „кхилу“— связ- 
ки разноцве тных шнуров с завя- 
занными на них узлами, служившими 
для счета (войск,  податей и лр.; 
этмм способом дользуются и телерь 
ещѳ боливианские пастухи для счѳта

своих стад) . Населедие занималось 
земледе л ием (маис,  квиноа, карто- 
фель), лриме няя искусственное оро- 
шение и террасообразныя культуры на 
склонах гор;  из маиса лриготовля- 
лось ливо— чича; в качестве  наркотл- 
ческаго средства удотреблялись листья 
коки, которые жевались. Вьючными жи- 
вотными служили лама и альдака. Раз- 
витиюторговлисдособствовало лроложе- 
ние дорогь и устройство мостов.  Перу- 
анцы стояли выше все х лрочих аме- 
риканцев в искусстве  обде лки метал- 
ловъ—ме ди, бронзы, золота, серебра, в 
тканье  (из хлолка, шерсти), в лриго- 
товлении одежды из древесной корьдв 
гончарстве ; оба пола име ли довольно 
лолную одежду, носили сандалииишагики 
и мдогочисленныя украшения. Широко 
распространен был также обычай 
искусственнаго деформирования  голо- 
вы, лрл чем аймара лридавали ей вы- 
сокую удлиненную вверх и взад 
форму, a кечуа — расширенную, дажѳ 
двухлоластную. Главная основа рели- 
гии состояла в поклонении солнцу, но 
лочитались также и другие боги (соз- 
датель—вдракоча, боги дождя, грозы 
и т. д.); все м им воздвигались идо- 
лы и храмы. Пользовались также по- 
читанием духи предков,  особенно жѳ 
мумил умерших инков.  Имлератор-  
инка дризнавался яшвым богом,  сы- 
ном солнца. Кроме  лфецов при хра- 
мах солнца име лись женские мона- 
стыри; моиахини должны были жить 
це ломудренно и могли отдаваться 
только инкамъ— сынам солнца, кото- 
рые, впрочем,  име ли к своим услу- 
гам це лые гаремы. Культ сопрово- 
я^дался животными л челове ческими 
жертвами, музыкой, курением и т. д. 
0  материальной культуре  деруанцев 
свиде тельствуют особенно их древ- 
ние могильникл (надр. в Анконе , 
близ Лимы); могилы состоят из 
колодцеобразных ям,  с боковыми 
нишами, в которых находят мумии 
в скорченном положении, с ногами, 
согнутыми в коле нях и дрижатыми 
к те лу, обернутыя слоем оде ял и 
лолотенец и дредставляющия  т. обр. 
безформенные ме шки, в которых 
кроме  скелетов,  локрытых кожей и 
одеждой, заключены данныя ум ершим 
вещи—ѵкрашешя из лерьев,  золота,
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плетеныя корзинки, ме дное оружие, зо- 
лотые и серебряные сосуды, орудия 
цля прядения i i  тканья, принадлежно- 
сти дамскаго туалета, де тския игруш- 
кии II т. д. Д ■ Анучин.

Современное население А .—лишь в 
малой доле  состоит из инде йцев;  
большая часть его принадлежит бе - 
лой расе , потомкам переселившихся 
сюда европейцев,  зате м черной— 
яеграм ,  потомкам вывезенных в 
А. рабов,  i i  поме сям между этими 
тремя расами (метисы, мулаты, замбо 
и др.). В болыпем числе  первобыт- 
ное населениѳ А. сохранилось на се - 
вере  (эскимосы, инде йды Канады, се в.- 
зап. побережья, инд. территории на з. 
и ю.-з. Соед. Ш т.), зате м в Мекси- 
ке  (36%  населения) и IO. А. Негры 
стали вывозиться из Африки в на- 
чале  XVI в. в качестве  рабов;  раб- 
ство было отме нено в Соед. Ш т. в 
1865 г., на Кубе  и в Бразилии в 
1880-х годах.  В настоящее время 
негров всего боле е в южпых и юго- 
вост. Соед. Ш т., где  число их дохо- 
дит до 10 мил.; около 5 мил. живет 
еще на Гаити, Кубе , Ямайке  и дру- 
гих Антил. о-вах,  в Бразилии, Гвиа- 
не  и т. д.; в этих странах много- 
численны также различны я поме си 
ыегров с бе лыми и отчасти с ик- 
де йцами. И з бе лых — в заселении 
А. приняли участие как романския, 
так и германския  народности; из 
первых — преимущественно испанцы, 
колонизовавшие Мексику, южную окраи- 
ну нын. Соед. Ш татов и большую 
часть Централ. и 10. A., зате м пор- 
тугальды, занявипие Бразилию, и фран- 
цузы — выславшие колонии в Канаду, 
Соед. ІПтаты (Луизьяна и др.), на Мал. 
Аптил. о-ва, в Гвиану. Из герман- 
ских народностей наибольшее участие 
в колонизации А. приняли англичане 
(и ирлакдцы), соетавившие главное 
ядро населения  Соед. Шт., также Ка- 
нады, занявшие Ямайку и части Центр. 
и Ю. А. Немалую долю участия  в за- 
селении А. приняли также не мцы, вы- 
славшие миллионы колонистов в Соед. 
ІПтаты и основавшие также многия  ко- 
лонии в ю. Б разилии и Чили; датча- 
не—владе ющие Гренландией, a за  по- 
сле дния десятиле тия также итальянцы, 
направляющиеся особенно в Арген-

тину, a зате м в Соед. Шт., евреи, 
славяне (из Австрии, Полыпи, Рос- 
сии), норвежцы, литовцы, сирийцы и 
др. Встре чаются таюке индусы (вы- 
везенные в качестве  кули, рабочих 
на плантациях Вест- Индии и др.), 
китайцы и японцы (на зап. поб. Соед. 
ІПт.). З а  исключением части эскимо- 
сов и инде йцев,  болыпинство насе- 
ления  испове дует христианство, прн- 
чем в 10. i i  Цент. А. господствует 
католичество (католиков нѳ мало 
также в Соед. Шт. и Канаде ), a в 
се верной—разлдчные виды протестан- 
ства.

Статистика. По подсчету Jura- 
schek’a („Geogr.-Stat. Tabellen, 1909) A. 
занимает (без Гренл. и полярн. обл. 
се вера и юга) площ. в 38.995.152 кв. км. 
(в 4 раза болыпе Европы) с 165.249 т. 
жит. (ярибл. в 3 раза меньше Евро- 
пы), в том числе : 1) Соед. ПІтаты 
(без Гаваи и канад. оз.) 9.403.970 кв. 
км. с 85.663 тыс. жит., 2) вассальн. 
область Порторико 9.339 кв. км. съ
1.000 т. ж., 3) Бразилия 8.524.777 кв. 
км. с 21.461 тыс. жит., 4) Мексика 
1.987.201 кв. км. с 13.607 тыс. жит.,
5) Британския  владе ния  (без канад. 
озер,  полярн. о-вов и Южн. Георгии) 
8.727.626 кв. км. с 8.505 т. ж., 6) Ар- 
гентинская республ. 2.950.520 кв. км. 
и 6.005 т. ж., 7) Перу 1.137.000 кв. км. 
и 4.500 т. ж., 8) Колумбия 1.181.573 кв. 
км. и 4.141 т. ж., 9) Чили 759.000 кв. 
км. и 3.400 тыс. жит., 10) Венецуэла
942.300 кв. км. и 2.647 т. ж., 11) Куба 
118.833 кв. км. и 2.049 т. ж., 12) Бо- 
ливия  1.470.196 кв. км. и 1.954 т. жит., 
13) Гватемала 113.030 кв. км. и 1.883 т. 
ж., 14) Гаити 28.676 кв. км. и 1.500 т. ж., 
15) Эквадор 307.243 кв. км. и 1.272 т.
ж., 16) Сальвадор 21.160 кв. км. и
1.116 т. ж., 17) Уругвай 178.700 кв. км., 
и 1.103 т. ж., 18) Парагвай 253.100 кв. 
км. и 631 т. ж., 19) Гондурас 114.670 кв. 
км. и 500 т. жит., 20) Доминиканская 
респуб. 48.577 кв. км. и 500 т. жит., 
21) Никарагуа 128.340 кв. км. и 460 т.
ж., 22) Французския владе ния  82.000 кв. 
км. и 437 т. ж., 23) Костарика 48.410 кв. 
км. и 351 т. ж., 24) Панама 87.480 кв. 
км. и 340 т. жит., 25) Нидерландския 
владе ния  130.231 кв. км. и 133 т. ж., 
26) Датская Вест- Индия 359 кв. км. 
и 31 тыс. жит.
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В культурном отношении высшую 
ступеыь занимаиот теперь Соедин. 
Ш таты, зате м Канада, Аргентина. 
Чили, Мексика. В особенности про- 
грессируют Соед. Ш т., куда налра- 
вляется преимущественно европейская 
эмиградия. С 1821 по 1896 г. сюда 
переселилось из Европы боле е 21 м. 
чел., с 1896 по 1907 г. 7Ѵг мил. В 
Аргентину с 1873 по 1907 г. — без 
малаго 4 мил., в Бразилию с 1871 
по 1900-ые годы—около 2 мил. Арген- 
тина, по ме р е  увеличения  ея населе- 
ния, начинает играть все болыдую 
роль в мировой торговле —вывозом 
мяса и других продуктов скотовод- 
ства, a также пшеницы. Запад Южн. 
Америки (Перу, Чили) снабжает Ев- 
ропу серебром,  гуано, хиной, отчасти 
также шерстью и хле бом;  Бразилия— 
тропическнми продуктами (каучѵк,  
красное дерево и пр.). Но главную 
роль в мировой торговле  и промьиш- 
ленности играют Соединен. Ш таты. 
Важне йшие предметы вывоза соста- 
вляют хлопок (в 1907 — 1908 г.г. 
из собранных на всем земном ша- 
ре  3.943,4 милл. клгр. на долю одних 
С.-А. Соед. Шт. приход. 2.316,4 милл. 
клгр., в 1905 — 6 г. вывезено из 
Соед. ІІІт. хлопка на 401 милл. долл.), 
хле б (в 1906 г. из общаго урожая 
пшеницы в 92,5 милл. тонн на одни 
Соед. Шт. приходилось 21,3 милл. 
тонн) . Добыча драгоце нных метал- 
лов,  которые уже извлекались из 
не др земной коры культурными пле- 
менами Центр. и Ю. А-и, и других 
полезных ископаемых доведена ев- 
ропейдами до колоссалъных разме - 
ров.  Неисчердаемыя залежи минераль- 
наго топлива (кам. уг. и пр.) и желе зн. 
руд обусловили быстрое развитие про- 
мышленности. Торговля А-и с дру- 
гими частями све та оце нивалась в 
1906 г. в 4.997 милл. руб. ввоза и
6.001 милл. руб. вывоза. Важне йшие 
торговыѳ порты: Квебек,  Монтреаль, 
Бостон,  Нью-Иорк,  Филадельфия, Бал- 
тимора, Новый Орлеан,  Сан- Фран- 
циско и Веракруц в C. A., Гаванна 
в Вест- Индии, Рио-де-Жанейро, Ыон- 
тевидео, Буэнос- Айрес,  Валыиарайзо 
и Кальяо в Ю. А. Д ля внутренней 
торговли, отчасти и для вне шней, 
наиб. зяачение приобре ли Чикаго, Сен-

Луи, Цинциннати и мн. др. Пароход- 
ныя линии соединяют А. с Евро- 
пой, такжѳ с Австралией и Азией. 
Почтовые пароходьи совершают путь 
из Европы (Гер.мания, Англия и Фран- 
ция) в C. А. (Нью-Иорк)  в 8—9 дней, 
в Центр. и ІОжную в 22—68 дней. 
Огромная желе знодор. се ть, превосхо- 
дящая европейскую, име ла в 1904 г. 
в длину 450.574 клм., из которых 
344.172 приходились на Соед. Шт.; 
не сколько линий соедидяют восточдое 
и зададное побережья C. A., равно и 
Центр. А. (Панамская ж. д.); желе з- 
ная дорога лересе кает также Анды, 
соединяя Аргентину с Чили. А. соеди- 
нена с Европой 6 телеграфн. под- 
водными кабелями, a также бездрово 
лочным телеграфом.

Политическая история Америки. Пер- 
выя 3 столе тия Новый Све т  нахо- 
дился во власти открывших его евро- 
пейцев.  Испания овладе ла всей Центр. 
А-кой, также все м Западом,  Се ве- 
ром и почти 2/3 10. А-ки; Португалия 
заняла ныне шнюю Бразилию; фран- 
цузы укре пили свое господство в 
области Миссисиппи и св. Лаврентия, 
на не которых Антильск. о-вах и в 
части Гвианы; англичане заняли во- 
сточное побережье C. A., Лабра- 
дор,  земли дри Гудсоновом зал. и 
часть Вест- Индии. Вскоре  англдчане 
выте снили шведов и голландцев 
из С. A., a после дних лишили 
таюке части Гвианы. В 1763 г. фран- 
цузы вынуждены были уступить Ан- 
глии Канаду, но вскоре , всле дствие 
войны за независимость (1783 г.), ан- 
гличане дотеряли вост. побережьѳ- 
C. A., преобразовавшееся в С.-А. 
Соед. Шт. Приобре тя y французов д 
испанцев их владе ния в C. A., 
новая республика распространила свое 
господство до Тихаго ок., в 1867 г. 
купила y России принадлежавшия ей 
зѳмли на крайнем Се веро-западе  
(Аляску), a после  удачной войны с 
Испанией в 1898 г. овладе ла Кубой, 
Порто - Рико и Филиппинск. остр. В 
1804 г. Гаити свергло с себя евро- 
дейское госдодство, a с 1810 г. ло- 
степендо отпадают от метрополии 
нсгианския колонии. В Центр. А. 
объявили себя независимыми Мексика 
и 5 центрально-америк. республик;
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в Южной А. образованы республ.: 
Венецуэла, Колумбия, Эквадор,  Перу, 
Боливия, Чили, Аргентина, Парагвай и 
Уругвай. В 1822 г. португ. колония 
Бразилия объявиласебя независ. импер., 
преобразовавшись в 1889 г. в рес- 
публику. Т. о. в наст. вр. все  са- 
мостоят. страны А-кии превратились в 
республики. Во властн европейцев 
остаются Гренландия (Дания), Брит. 
<3. А. и Вест- Индия (кроме  Гаити, 
Кубы и Порто-Рико), Гвиана и Фал- 
клэндские о-ва.— История открытия А. 
Сказания писателей античнаго мира 
об о-ве  Атлантиде  (Платон) , ле- 
жащем к 3. от Геркулесовых 
столбов,  о болыпом плодородном 
острове  к 3. от Африки, к кото- 
рому прибиты были бурей финикияне 
(Диодор) , современные ученые не 
признают за доказательство знаком- 
ства древняго мира с А-ой. Из евро- 
пейцев норманны первые нашли путь 
в А-ку: в 982 г. король Эрик Крас- 
ный переплыл из Иисландии в Грен- 
ландию, на зап. бер. которой им осно- 
вана была колония. Бьярни Герыольф- 
сон в 986 г. был загнан бурей 
к материку А-н. Ок. 1000 г. сын 
Эрика Лейф открыл Геллуланд 
(ньине шний Лабрадор) , Маркланд 
(земли по р. Св. Лаврентия) и Винланд 
{побережье Гудсонова зал.), с кото- 
рыми колонисты Гренландии до 1347 г. 
находились в сравнительно частых 
сношениях;  но к концу XY в. коло- 
ния Гренландии уничтожена частыми 
набе гами эскимосов и черной смертью 
i i  совершенно в Европе  забыта. Сла- 
ва открытия А. для всего Стараго 
Све та (в 1492 г.) принадлежить Ко- 
лумбу (с.«.), который объе хал не ко- 
торые Вест- Индские о-ва, a во время 
своего третьяго путешествия (1498 г.) 
вступил i i  на материк 10. А-ки y 
берегов р. Ориноко. Еще за  год 
раныпе (1497 г.) С. Кабот открыл 
Ньюфаундлэнд,  Лабрадор и берега 
материка до Флориды. От Америго 
Веспуччи (сж), описавшаго свои пу- 
тешествия  в новооткрытыя страны, 
A., no предложению Вальдзеѳмюллера, 
получила свое название. В пер- 
вѵю половину XYI в. былу изсле дова- 
ны в главных чертах почти все  
части Новаго Све та, кроме  се в.-зап.

берегов;  особ. прослазились Кабраль 
Пинсон i i  Д иас де Солис (1507 г., 
Юкатан) , Понс де Леон (1512, Фло- 
рида), Нуньес дѳ Бальбоа, перешед- 
ший в 1515 г. Панамский переш., Гри- 
хальва, открывший Мексику (1515 г.), 
завоеванную в 1519 г. Фернандом 
Кортедом (см.), Магеллан,  Пизарро,
С. Кабот,  Вельзер,  высадившийся в 
1533 г. в Венецуэле , Картье, Д иего 
д ’Альмагро (1533 г., Чили), Педро де 
Мендоса (1533 г., Ла-Плата), Орельяна 
1541 г., р. Амазонка), Фернандо де 
Сото (1541 г., р. Миссисиппи), Фи- 
липггь фон Гуттен (1541 г., центр. 
части Ю. А-и) u др. ІОжная оконеч- 
ность А. найдена уже в 1616 г. с 
открытием м. Горн Ле-Мером и 
Ш утаном.  Попытки достичь крайняго 
се вера долго не удавались; в 1578 г. 
Френсис Дрек проплыл вдоль зап. 
бер. до 45° с. ш., и лишь в 1648 г. 
казаку Дежневу удалось перепльить 
из А-зии в А. через Берингов 
прол. (см. Беринг) . В дальне й- 
шем зпакомстве  с А-кой оказали 
болыпия  услуги Ла-Салль (1682 г.), 
изсле довавший внутренния  части С. 
А. от Канады до устья Миесисиппи, 
Кондамин,  Вернэби, Гирн,  Гетчин- 
сон (1745—75 г.) и де Паж (1767 г.), 
занимавшиеся изсле дованиями в С. 
A., Кальм i i  Лёффлинг (1747 и 
1751 г.), объе здившие исп. владе ния, 
Джон Байрон (Патагония  и Фалк- 
лэндские о-ва), Кук (см.). С нач. XIX в. 
сле дуѳт ряд экспедиций с це лью 
научнаго изсле дования  Новаго Све та; 
наиб. важные и це нныѳ результаты 
дали экспедиции, во главе  кот. стояли 
А. фон Гумбольдт (см.) и Боплан,  
Лыоис и Клэрк (1804—06 г., верховья 
Миссури и обл. р. Колумбии), Марциус,  
пр. Ней-Вид и др. Стремление открыть 
путь через Арктический архипел. вы- 
звало це лый ряд полярн. экспедиций 
(см.). Число путешественников XIX в. 
весьма велико; особ. много потрудились 
американцы, англичане, также не мцы, 
французы и испанцы. Соед. Шт. изсле - 
дуются теперь специальными учрежде- 
ниями—Geological и Geodesical Survey, 
Ethnological Bureau i i  др. Наимене е 
изсле дованными остаются не которьия 
внутренния части Бразилии, Андийских 
стран,  Зап. Канады, Патагонии.
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JI и т е р a т y р а. Общее понятие о 
географии Америкп может быть полу- 
чено из сочинений: Sievers, Amerika, 
и соотв. томы Е. Reclus, Nouv. Géogr. 
Univ. (оба сочинения име ются и в 
рус. пер.), и из статей об А-ке  в 
Diet, de géographie par Vivien de St. 
Martin и в Suppléments к нему. Mo~ 
нографги o Соед. Шт., Канаде , Мек- 
сике , Аргентине , Перу, Бразилии и 
т. д. см. под соотв. словами. Исто- 
рия открытгя А. изложена в сочи- 
нениях:  S. Rüge, Gesch. d. Zeitalters 
d. Entdeckungen; Винсорг, Xp. Колумб 
(pyc. пер.); Фиске, Истор. откр. Амер. 
(рус. пер.); Kretschmer, Geschichte d. 
Ent. d. Amer., с атл. карт и др. 
По антропологии и этнографии А-кии 
см. соотв. отде лы в соч. Deniker, 
Les races et les peuples; Krickenberg 
в соч. Illustr. Völkerkunde, her. v. 
Buschan, 1910; Ratzel, Völkerkunde; 
Hrdliçka, Physical remains attrib. to 
early Man in A. Wash. 1907; Lelimann- 
Nitsche, Nouv. Recherches sur... l'hom
me fossile etc. B.-A. 1907; Brinton, The 
americ. race. N.-Y. 1901; Ehrenreich, 
Anthr. Studien über die Urbewohner 
Brasiliens, Br. 1897; Koch-Grünberg, Zwei 
Jahre unter den Indianern. 2 Bde. 
1909; Lumholtz, Unknown Mexico. L. 
1903; Friederici, Skalpiren etc. 1906; 
B relm , Das Inka-R eich, 1885; v. d. 
Slieinen, U nter den Naturvölkern Zentral
brasiliens. 1894; Woldt, Kap. Jacobsens 
Reise an der Nordwestküste Amerikas. 
L. 1884. Много све де ний об эскимо- 
сах и се в.-амер. инде йцах в отче- 
тах Амер. Этн. Бюро: Ann. Reports 
of the Bur. of Amer. Ethnology. T. I— 
XXVII, 1881— 1909 r. A. Крубер.

Американизмы, особенности и видо- 
изме нения, внесенныя в английский 
яз. в Америке ; главне йш. собрание 
A.: Bartlett, „Dictionary of américa
nism e“; Tenner, „Deutsch-amer. Vade- 
mecum“; Farmer, „Americanisms old 
and new“; Norton, „Political américa
nism e“; Matthews, „Americanisms and 
Briticism s“.

Атериканистов теждународные 
конгрессы, съе зды ученых,  зани- 
мающихся доисторической и перво- 
бытной Америкой, равно как историей 
открытия этого материка. Характер 
этих съе здов с течением времени

изме нился, i i  теперь это скоре е коы- 
грессы этнографов.  Первый съе з д  
происходил в Наыси (1875), второии 
в Люксембурге  (1877), после дний 
(16-й) в Ве не  (1908). Конгрессы со- 
зываются приблизительно каждые 2 
года. Печатаются подробные отчеты 
этих съе здов.  Отчет о конгрессе  
1886 г. не появился, так как руко- 
писи пропали. Л . Крж .

Американская дуэль, особый ви д ь  
дуэли, при котором тот или другоии 
из противников по жребию должен 
в изве ст. срок лишить себя жизни.

Атериканская литература, см. 
спверо-американская литература.

Американская Международная 
Археологическая Комиссия (Ameri
can International Archaeological Com
mission), основана на съе зде  делега- 
тов американскнх государств в 
1900 г. в Мексике . Эта комиосия 
должна руководить сохранением и 
изсле дованием амер. древностей; с 
этой де лью были основаны специаль- 
ные комитеты в каждом из амер. 
государств.  Кроме  того, ре шено осно- 
вать междунар. амер. музей. Л . Крж .

Аииерикансков искусство. Худо- 
жественная жизнь Америки ре зко 
распадается на два периода, гранью 
которьих служит XVI ве к по Р. Хр.

А. Пергод do X V I  в.—эпоха, когда 
творила искусство американская paca. 
Твердо установить иосле довательныя 
фазы развития  древнеамериканскаго 
искусства в настоящее время еще не 
по еилам юной американской науке : 
слишком мало еще данных для того, 
чтобы можко было всегда надежно 
различить боле е древние памятники 
от боле е поздних и точно опреде - 
лить время их возникновения. Поэто- 
му является возможньш наме тить 
только главные центры культивиро- 
вания искусства, важне йшие моменты 
его жизни, и опреде лить его тип.  He 
все  племена американской расы были 
одинаково де ятельными и счастли- 
выми участниками в создании этого 
искусства. Народности, жившия  на ши- 
роких равнинах и обширных низ- 
менностях в восточных частяхъ
С. и Ю. Америки, сде лали наимень- 
ший вклад в художественную жизнь. 
Богатая природа убаюкивала зде сь
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Американския древности

Так как различныя области Аме- 
рпки были населены народами, сто- 
явшими не на одинаковых ступенях 
культурнагоЗразвития, то очевидно, что 
не везде  можно ожидать встре тить оди- 
наковое богатство памятнпков дрош- 
лой жизни. Тогда как в странах,  где  
раньше существовала высокоразвитая 
культура, как,  папр., в Мексике  и 
Перу, даже неве жество и алчность ис- 
панских завоевателей не могли изгла- 
дитьмножества красноре чивых свиде - 
тельств великаго прошлаго—в боль- 
шей части остальной Америки остатки 
доисторической эпохи хотя и не бе дны 
количественно, но все же позволяют 
лишь в самых общих чертах воз- 
становить картнну жизни соотве тствен- 
ных народов.  Эта картина вполне  со- 
отве тствует те м формам быта и 
культуры, которыя наблюдались в 
Америке  в историческую эпоху по- 
сле  пришествия европейцев.  Данныя 
археологии зде сь вполне  совпадают 
с данными этиографип. Никаких сле - 
дов,  указывающих на присутствиѳ 
в Америке  племен иного происхож- 
дения или иной культуры, че м из- 
ве стные нам инде йцы или эскимосы, 
до сих пор не обнаружено.

Главную особенность древностей Се - 
верной Америки составляют так на- 
зываемые моунды, или земляныя соору- 
жения в роде  наших курганов,  валов 
и городищ.  Особенно ыного моундов 
по верхнемуисреднему течению Миссис- 
сиппи, но из этой области они распро- 
страняются в разныя стороны, и на- 
личность их в большем или мень- 
шем количестве  можно констатировать 
на громадной территории от Канады 
на се вере  до Флориды и Мексики на

юге  и от 70 до 101° западной долг. 
Ме стамимоундырасположены так час- 
то, что производят впечатле ние како- 
го-то одного градиозиаго сооружения, 
при устройстве  котораго име лся в 
виду какой-то общий план.  Но и от- 
де льные моунды ишогда поражают 
своиыи разме рами, достигающими по- 
рой до 3—4 милл. куб. футов.  Формы 
моундов крайне разнообразны; кроме  
простых валов и курганов в виде  
холмов,  мы встре чаемся зде сь с ис- 
кусственными террасами, с насыпями, 
име ющими вид простого или усе чен- 
наго конуса, и т. д., но наиболе е харак- 
терны для Америки моунды, представ- 
ляющие по своей фигуре  изображения 
различных животных:  медве дя, зме и, 
птиц,  рыб,  челове ка и т. д. (effigie- 
moiinds). Изображения эти сде ланы 
очень отчетливо и в  болыдинстве  
случаевь позволяют без особаго 
труда опреде лить, какое именно жи- 
вотноѳ име лось в виду изобразить. 
С другой стороны, в большинстве  
такпх моундов представлены имен- 
но те  животныя, которыя служат 
тотемами для различных родовых 
групп алгонкинских племен,  и этогь 
факт наводит на мысль, что efflgie- 
mounds стояли в связи с тотемиче- 
скими ве рованиями се вероамерикан- 
ских инде йцев и были сооружены 
именно алгонкинскими племенами, что, 
впрочем,  подтверждаѳтся и другими 
соображениями. 0  назначении моундов 
можно судить только с болылей или 
меньшей степенью ве роятности. Не ко- 
торые моунды, несомне нно, были про- 
сто гробшицами, и при сооружении их 
не пресле довалось никаких иных 
де лей; другие были, довидимому, не-
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че м иным,  как укре плениями, тре- 
тьи были предназначены для различ- 
ных хозяйственных нужд. для ирри- 
гадии и т. п., четвертые пресле дова- 
ли религиозныя це ли, были ме стом 
совершения  жертвоприношений и дру- 
гих религиозных церемоний, пятые 
представляли ме ста общественных со- 
браний для всего рода или племени, 
не что в роде  общинных домов,  име - 
ющихся y многих других народов,  
и т. д. и т. д. Но каковы бы ни были 
де ли постройки те х или дных от- 
де льных моундов,  раскопки их в 
большинстве  случаев бывают не без- 
ллодны и дают болыдее или меньшее 
количество остатков прошлаго. Древ- 
дость моундов не очень велика; боль- 
шинство их сооружено в эпоху, не- 
лосредственно предшествовавшую при- 
бытию в Америку европейцев,  a не - 
которые—даже боле е поздняго проис- 
хождения. Находимые в моундах 
лредметы локазывают,  что строители 
их были уже довольно культурным 
народом или народами. Б  моундах 
найдены лочатки кукурузы, кое-какие 
другие плоды, разныя принадлежности 
для обработки и изготовления в пиицу 
кукурузы; сами моунды по своему рас- 
иоложению позволяют иногда думать, 
что они были предназначены для сель- 
скохозяйственных де лей, и все это 
дает основание полагать, что строи- 
тели моундов были знакомы с зем- 
леде лием,  по крайней ме ре , отчасти. 
С другой стороны, этот земледе ль- 
ческий и, по крайней ме ре , долуосе д- 
лый народ жил еще в каменном 
ве ке  и употреблял для своих орудий 
лочтд исключительно камень, кость и 
дерево. Только с ме дью были знако- 
мы строители моундов и то с чис- 
той самородной ме дью, которую можно 
обрабатывать холодным сдособом,  
но которая зато мало на что л лригодна, 
кроме  украшений; можно, правда, ду- 
мать, что им был изве стен грубый 
способ плавления и спаивания ме ди, 
но и таким путем они могли изготов- 
лять себе  только украшения. Каменныя 
и костяныя орудия, находиыыя в моун- 
дах,  зато отличаются болышш со- 
вершенством и должны быть все  от- 
несены уже к неолитическому периоду.

Большого совершенствадостигли строи- 
тели моундов и в  гончарном искус- 
стве . Правда, нельзя сказать с уве - 
ренностью, что они уже были знакомы 
с улотреблением гончарнаго колеса, 
но сохранивипиеся образцы, во всяком 
случае , доказывают высоко разви- 
тую технику. Помимо довольно пра- 
вильной и иногда не лишепной изяще- 
щества формы, мы видим на них 
обыкловенно тот или другой узор,  
сде ланный обыкновенно от руки, но 
боле е или мене е правильный (см. табл. 
I, рис. 1—5). Очевидно, эстетическия 
соображения играли не после днюю роль 
y строителей моундов.  Ещѳ больше 
художественнаго вкуса вкладывали они 
в изготовление трубок для куренья 
табаку. Трубки эти, составляющия ха- 
рактерную особенность американских 
моундов и находимыя в них в гро- 
мадном количестве , представляют 
иногда очень сложныя и замысловатыя 
фигурЬи, не особенно удобныя для своей 
прямой непосредственной це ли, но зато 
дающия очень тонкий и живой рисунок.  
Оченьчастотрубка представляет изоб- 
ражение какого-нибудь животдаго, слож- 
наго предмета, даже це лой сценки 
(табл. I, рис. 6—8.) На все ато требова- 
лось, конечно, не мало труда, и забот- 
ливоеть, с какой древнее население 
Америки отноеилось к изготовлению 
своих трубок,  объясняется, быть мо- 
жет,  те м,  что курение табаку име ло 
зде сь церемониалыюе значение. Нахо- 
димые в моундах предметы, исклго- 
чительдо служивгаие для це лей укра- 
шения (табл. I, рис. 9), доставляют 
еще дальне йшее лодтверждение тому, 
что художественные запросы были уже 
довольно сильны y древне йшаго насе- 
ления Америки. Дале е, строители мо- 
ундов были уже знакомы с ткацким 
искусством,  хотя найденных немно- 
гих образчиков ме стных изде лий 
недостаточно, чтобьи выяснить вопрос 
о высоте , достигнутой этим искус- 
ством.  Наконец,  по найденным в 
моундах сле дам мы можем ска- 
зать, что строители их,  по крайней 
ме ре  не которыя племена, вели осе д- 
лую жизнь h строили постоянныя жи- 
лища, правда, не отличавшияся боль- 
шою прочностью.
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ІИереходную ступень к цивилизо- 
ванным народам иредставляли ин- 
де йцы пуэбло, ж и втие в бассейне  
ре к Колорадо i i  Р ио-Гранде. В куль- 
турном отношении ѳтот народ сто- 
ял  гораздо выше строителей моун- 
дов и вел вполне  осе длую жизнь, 
занимаясь главным образом,  или 
даже почти исключительно, земледе - 
л ием.  Гончарное искусство инде йдев 
пуэбло оставляет желать очень ма- 
лаго ло и зяицеству форм и чистоте  
работы (см. табл. I, рис. 10—12); они 
уже не довольствуются элементарным 
орнаментом из геометрических ли- 
ний, a переходят к боле е сложным 
узорам и дают нере дко изображения 
животных и людей (табл. I, рис. 12 и
13). Хорошо развито было y этого на- 
рода и ткацкое искусство, и их докры- 
тыя перьями ткани всегда возбуждали 
удивление европейцев.  Но еще выше 
стояла архитектура инде йцев дуэбло, 
в  чем,  влрочем,  им благодрият- 
ствовала сама лрирода. Ме стныя плато 
состоят в значдтельной степени из 
лесчаника, который сам,  всле дствие 
атмосфсрических явлений, часто рае- 
падается на небольпиия глыбы, легко 
поддающияся обработке  и доставляю- 
щия прекрасный стродтельный матери- 
ал в виде  правильных ллдт.  Из 
этих ллит пуэбло строили ле только 
отде льные дома, но и боле е сложныяпо- 
стройкл, состоящия из болыпого коли- 
чества отде льных локоев,  возвьдпав- 
шихся одни над другими в виде  тер- 
расы. Террасы спускались постеленно 
к общему внутреннему двору, снару- 
жи же возвышалась одна обицая высо- 
кая и отве сная сте на.почти лшпенная 
отверстий. Такия  лостройки и сами посе- 
бе  представляли лочти непристулныя 
кре пости для лолудиких сосе дей, a 
кроме  тогооборонительноезначепие их 
усиливалось еще те м обстоятель- 
ством,  что оне  сплоипь да рядом соо- 
ружались в малодостулных горных 
пещерах (так называемые cliff-dwel- 
lings, см. табл. III, рис. 3). Сама тех- 
ника этих лостроек посит лечать 
значительнаго совершенства: плиты
клались ровными и гладкдми пластами 
и скре ллялись лрочным цементом,  
пазы складывались крестом.  Ме ста-

ми инде йцы луэбло пользовались для 
своих лостроек вме сто плит и лес- 
чаника необожженными кирличами из 
глины с приме сью растительных 
веществ (adobe). В области пуэбло 
и в не которых сосе дних ме стно- 
стях сохранились остатки ирригацион- 
ных сооружений до-колумбовской эпо- 
хи, служивших це лям земледе л ия. 
Эти сооружения нере дко были очень 
обширны. Оросительные каналы и ка- 
навы тянулись на десятки верст и, 
напр., в долине  р. Соленой площадь 
искусственно орашаемой земли дохо- 
дила до 200,000—250,000 акров.  Частью 
этих сооруженийвоспользовались лозд- 
не йшие европейские поселенцы.

Центральная Америка, представляю- 
щая одно це лое в культурном отно- 
шении, в этнографическом отношении 
не была однородной. Для евролейцев 
наиболе е изве стны мексиканские ац- 
теки, лринадлежавипие к племени на- 
гуа, но популярность их не вполне  
основательна. Ни ацтеки, ня их роди- 
чи толтеки не былд ни основателями, 
ни даже наиболе е высшими лредстави- 
телями культурнаго развития централь- 
ной Америки. Эту роль играл народ 
другого племени—именно майя, жив- 
ший к востоку от Кордильер иа 
протяжении от дерешейка Тегуанте- 
пек до Никарагуа, на лолуострове  
Юкатане  и на прилежащих островах.  
Майя были уже настолько цивилизо- 
ваны, что име ли фонетическую пись- 
менность, и до нас доипло от них 
много рукописей н игадписей на сте - 
нах.  Первые евролейские миссионеры 
уме ли читать эти письмена, но лотом 
это знание были утрачено, и только в 
самые поеле дние годы были сде ланы 
боле е или мене е удачныя попытки ра- 
зобрать эти таинственныя письмена. 
Боле е изве стно счисление майя. У них 
было всего четыре числовых знака: 
точка для единиды, черта для ляти и 
два условных и ероглифа, обозначав- 
ших ноль и двадцать (после дний, впро- 
чем,  употреблялся крайне ре дко). 
Пользуясь этими немногими знаками, 
они уме ли изображать числа любой ве- 
личины, кладя в основу своего счис- 
ления тот же принцил,  что и мы, 
т.-е. придавая тому или другому знаку
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изве стное значение сообразно занимае- 
мому им ме сту. Отлнчие системы майя 
от нашей состояло, во-первых,  в 
том. что они писали дифры н е в  ви- 
де  горизонтальной строки, a в виде  
вертикальнаго столбца, a во-вторых,  
в том,  что их система была нѳ де- 
сятичиой, подобно натей , a двадцатич- 
ной, т.-е. каждая еднница высшаго раз- 
ряда состояла не из дссяти, a из 
двадцати единиц низшаго разряда. 
Единственное исключение из этой сис- 
темы, основанное на календарных со- 
ображениях,  состояло в том,  что еди- 
нида 3-го разряда, аналогичдая нашей 
сотне , равнялась 18 единицам 2-го раз- 
ряда (десяткам) . Немотря па такие ус- 
пе хи в области духовной культуры, 
майя еще не вышли за  преде лы камен- 
наго ве ка. Они, правда, знали ме дь, но 
пользовались ею только для изготов- 
ления украшений.

После  майя остались развалины гран- 
диозных зданий, служивпшх в боль- 
шинстве  случаев храмами (см. аме- 
риканское искусство).

Украшениями постройки майя вообще 
очень богаты. Сте ны обыкновенно ло- 
крыты рельефом из глины или ре - 
занным на камне  или же различнымя 
надписями. Узор в  большинстве  
случаев очень сложен и занимает 
очень много ме ста. Встре чаются часто 
изображения отде льных лид и це - 
лых сцен;  не которыя фигуры име - 
ют характер кариатид или колонн,  
но статуй в полном смысле  слова 
еще не т.  0  характере  этих украше- 
ний можно судить ло рис. 2-му на та- 
блице  III. Рельефньщи украшениями 
покрыта обыкновенно и глиняная ло- 
суда майя.

He все  племена майя стояли на оди- 
наковой высоте  культурнаго развития. 
Самым отсталым племенем были 
гуастеки, отде ленные от остальной 
массы майя нагуатлакскими племенами 
(см. табл. I, рис. 14 и 15).

Ko времени дришествия исланцев 
культурный расцве т майя был уже 
в прошлом.  Больш ая часть их го- 
сударств была уже разрушена и за- 
воевана их се верными сосе дями—на- 
гуа. Но, как это часто повторяется 
в истории, боле е культурные майя

сде лались учителями своих сравни- 
тельно грубых завоевателей. Особенно 
опреде ленно выражается влияние майя 
на культуре  одного из южных нагуа- 
тлакских и и лемени», сапотеков,  так 
что многие их иамятники, к числу 
которых принадлежат и развалины 
свящешиаго города Митлы, могли бы 
служить иллюстрадиями культуры майя 
(табл. II, рис. 1—3, табл. III, рис. 4), но 
в общем нагуатлакские народы были 
не простыми учениками майя, a внесли 
в полученное от лосле дних и свои 
собственньие элементы. Так,  пдсьмен- 
ность нагуа отлична от письменности 
майя, не одинаковы y обоих народов 
и многие другие элементьи духовной 
культуры, есть, наконец,  существен- 
ныя различия и в материальной куль- 
туре . У воинственных нагуа мы на- 
ходим правильныя кре пости на хол- 
мах и предгориях,  со сте нами и ва- 
лами, возвышающимися в не сколько 
рядов один от другого, встре чаем 
зде сь правильные и грандиозные водо- 
проводы, плотины, молы для лредохра- 
нения от наводнений и т. л., но зато 
все  постройки y них гораздо меныпе 
украшены, че м постройки майя. Един- 
ственным исключением является зна- 
менитая ступенчатая пирамида в Хо- 
чикалько, которая по богатству укра- 
шений может поспорить с лучшими 
образцами архитектуры майя (табл. I, 
рис. 23 и табл. HI, рис. 1). Самый тип 
ступенчатых пирамид y нагуа рас- 
пространен не меньше, че м y  майя, 
но y майя на таких площадках воз- 
вышался обыкновенно крытый храм,  
y нагуа же на верху пирамиды цросто 
стоял под открытым небом жер- 
твенник,  в лучшем случае  окружен- 
ный с трех сторон сте наыи, но без 
крыши. Кроме  того, y нагуа пирамиды 
сооружались не для одне х религиоз- 
ных це лей, a часто служили также и 
укре плениями, что, естественно, вызы- 
вало соотве тственныя изме невия  в 
их конструкции.

Нагуа, как изве стно, распадались 
на множество отде льных племен,  
находивпшхся в постоянной вражде  
между собой, но сохранившиеся остатки 
позволяюгь, несмотря на это, говорить 
о единой нагуатлакской культуре .Прав-
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да, можно констатировать не которыя 
различия между произведениями йскус- 
ства боле е отсталых нагуатлакских 
племен,  в ь  роде  тарасков и тотана- 
ков (табл. I, рис. 16—18), и культурой 
племен анагуака (табл. I, рис. 19—23), 
но эти различия не достаточно ре зки, 
чтобы говорить против культурнаго 
единства.

Подобно майя, и нагуа жили еще в 
каменном ве ке . Они, правда, знали 
уже ме дь, золото, серебро, но пользо- 
вались этими металлами только для 
изготовления  украшений. Металлическия 
орудия совсе м отсутствуют в на- 
ходках,  и единственным исключени- 
ем является топор из литой ме ди, 
найденный в сапотекской гробнице .

Переходя к Южной Америи.е , необ- 
ходимо остановиться пр^жде всего на 
чибча, неболыиом народе , жившем 
в бассейне  р. Магдслины и развив- 
шем довольно своеобразную культуру. 
Этот народ хорошо был знаком с 
золотом и довольно искусно обращался 
с ним,  выде лывая из него не только 
простыя украшения в виде  подве сок,  
серег и носовых колец (табл. II, 
рис. 10), но и боле е сложныя фигурки, 
изображающия преимущественно людей 
(табл. II, рис. 9). Волыпого развития 
достигло зде сь и гончарное искусство 
(табл. II, рис. 6 и 7). Что касается до 
архитектуры, то даже дворцы строи- 
лись y чибча из дерева и соломы, но 
богатыя украшения из золота, цыно- 
вок и различных тканей придавали 
зтим дворцам пышный вид.  Вме сте  
с те м в области чибча найдено 
много каменных колонн и столбов,  
назначение которых до сих пор не 
выяснено. Письменности чибча совер- 
шенно не знали, и приписываемые им 
календари с гиероглифическими зна- 
ками (табл. II, рис. 8) довольно сомни- 
тельны.

Главная культурная область Южной 
Америки—древнее Перу. Подобно древ- 
ней Мексике , и Перу состояло из не - 
скольких областей, населенных раз- 
личными народами и самостоятельно 
развивших изве стную культуру. Инки 
только объединили ѳти области в од- 
но де лое, но они пе былн главными 
творцами той оригинальной дивилиза-

ции, которая еще и теперь поражает 
внимание изсле дователей. Наибольпиий 
интерес представляет крайно свое- 
образная социальная; организация цар* 
стваинков, но поучительнатакже и их 
материальная культура. Перуанцы нѳ 
только были земледе льцами, но поль* 
зовались уже удобрением и име ли до* 
машнее животное — ламу, служившеѳ 
для переноски тяжестей и в то жѳ 
время дававшее превосходную шерсть. 
Эта шерсть перерабатывалась в ткани, 
для чего в стране  существовали круп- 
ныя мастерския, в виде  женских мо- 
настырей, где  де вушки в болыпом 
количестве  изготовляли ткани, потреб- 
ныя для самого инки, для его свиты и 
для его войск.  Перуанския шерстяныя 
и бумажныя ткани отличаются проч- 
ностью и в то же время тонкостыо. 
Ткачи уме ли выводить на иих д о  
вольно сложные и искусные узоры, 
пользуясь нитями различдых цве тов 
(табл. II, рис. 16); при этом,  однако, 
приспособления  которыми пользовались 
ткачи, отличались простотою и неза- 
мысловатостью. В строительном ис- 
кусстве  перуанцы зато не сде лали 
болыпих успе хов (см. американское 
искусство). Взаме н перуанцы сосре- 
доточили свое внимание на придании 
изящнаго вида своей посуде . Их гли- 
няныя изде лия, сде ланныя от руки, 
заме чательны не только правильно- 
стью и изящеетвом форм,  но и бога- 
тыми ле пными i i  рисованными украше- 
ниями (табл. II, рис. 19—23). Из глины 
выде лывалась не только посуда и дру. 
гие предметы домашняго обихода, яо 
также игрушки (табл. II, рис. 18), укра- 
шения (табл. П рис. 17) и т. д. Из ме- 
таллов перуанцы знали золото, сере- 
бро, но, как и в других частях 
Америки, эти металлы шли исключи- 
тельно на украшения и не служили ни 
для каких утилитарных це лей. Ведя 
завоевательдую политику, инки нужда- 
лись в хороших путях сообщения; 
построепныя ими дороги настолько хо- 
рошд, что сохранились отчасти и до 
нашего времени в течение не сколь- 
ких столе тий; на этих дорогах были 
перекинуты через ре ки и пропасти 
нѳ мене е прочные каменные мосты. 
Разнообраздые памятники находятся
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в перуанских могилах.  Из мерт- 
вых де лали мумии, завертывали в 
виде  тюка в разныя ткани, приде лы- 
вали искусственную голову и зате м 
клали в могилу вме сте  с разными 
предметами, среди которых на ряду 
с принадлежностями доыашняго оби- 
хода встре чаются и такия вещи, назна- 
чение которых совершенно неизве стно 
(табл. П, рис. 11 — 15). Нельзя не упо- 
мянуть такжѳ и еще одного памятника 
древних перуанцев,  это их кипу 
(см.), или разноцве тные шнурки с узел- 
ками, прикре пленные к одному общему 
шнурку и служившие до изве стной сте- 
пени заме ной письменности.

Таблица I.
1 — 9. Д ревности из се вероам ерикан- 

ских моундов.
1. Глиняный сосуд из штата Айова.
2. Глиняная чаша.
3. Горшок.
4. Глиняный сосуд.
5. Глиняная бутылка из Арканзаса.
6—8. Трубки для курения табаку изъ

штатов Теннеси и Огайо.
9. Перламутровое украшение из шта- 

та Теннесси.

10— 13. Древности инде йцев пуэбло.
10. Глиняный сосуд из Cliff house 

в Маркос- Каиьоие  (Колорадо).
11. Глиняный сосуд из округа Ту- 

сайян.
12. Разрисованная глиняная миска 

из Суньи.
13. Изображение бога дождя на обла- 

ках на сосуде  (Пуэбло Сан- Хуан) .

14 и 15. Древности гуастеков.
14. Кружка из дыни.
15. Каменная фигура.

16. Древности тарасков.
16. Глиняная фигура.

17 и 18. Древности тотонаков.
17. Раскрашенная кружка.
18. Глиняная фигура.

19—23. М ексиканския древности.
19. Раскрашенный глиняный кубок.

20. Раекрашенная глиняная чаша 
(из Урлулы).

21. Глиняная тарелка.
22. Глиняная чашка (из Техкопо).
23. Рельеф с пирамиды Хочикалько.

Таблица II.
1—3. Сапотекския древности.

I. Узор на сосуде .
2.1 Каменная мозаика на сте пахь 
•3./ дворца в Митле .

4. Древности Никарагуа.
4. Каменное изображение.

4. Древности Таламанки.
5. Золотая фигура.

6— 10. Древности чибча.
6. Глиняная фигурка.
7. Раскрашенная глиняная кружка
8. Календарь чибча.
9. Золотая фигурка.

10. Золотое ыосовое кольцо.
11—23. Перуанския древности.

II.1 Тростниковыя палочки с пучка-
12. /  ми шерсти, клавшияся в могилу.
13. Завернутая мумия с приде лан- 

ной головой и с разными предметами, 
клавшимися в могилу.

14. Приде ланная голова мумии.
15. -Разрисованная дощечка, найдел- 

ная при мумии.
16. Ткацкий узор.
17. Ушная подве ска из обожженной 

глины.
18. Глиняное изображение ламы.
19. Глиняная кружка.
20. Черная глиняная бутылка.
21. Двойная бутылка из глины.
22. Рисунок на одной вазе , изобра- 

жающий воина.
23. Раскрашенная крулска.

Таблица III.
1. Ступенчатая пирамида в Хочи- 

калько.
2. Рельеф из Юкатана.
3. Cliff - dwelling в юго-западном 

Колорадо.
4. Дворец в Митле .

А. Максимсв.
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энергию челове ка, и в то жѳ время 
условия  ые стности не давали ему воз- 
можиости прикре питься к земле , 
ме шалп осе длости, которая является 
необходимым условием для боле е 
крупнаго раззития  культуры вообще и, 
в частноети, для развития искусства. 
Наводнения, производимыя громадными 
ре ками, ироре зывающиши эти равни- 
ны, h затоплявшия на ме сяцы громад- 
ныя пространства, заставляли непри- 
способленнаго к борьбе  с этим 
челове ка на значительное время по- 
кидать жилища и землю. Жители ре ч- 
ных равнин долго не могли осе сть 
как гю этой причине , так и потому, 
что среди этих обширных равнин 
в течение многове ковой жизни часто 
происходили значительныя передви- 
жения плѳмен.  Т. о. зде сь была про- 
должительная жизнь, но не было зна- 
чительнаго культурнаго развнтия. Прн 
нѳвысоком уровне  культуры не могло 
ii искусство подняться выше прими- 
тивных форм курганов и валов 
из земли и камня, т. называемых 
„моундовъ“, которыѳ встре чаются в 
количестве  десятковъты сячъи име ют 
иногда крупные разме ры. В моун- 
дах видят или святилища, когда эти 
насыпи не велики, или укре пления, 
когда оне  боле е значительны. Най- 
денииые в этих сооружениях на- 
ряду с каменными и бронзовыми ору- 
диями сосуды из обожженой глины II 
каменныя курительныя трубки с 
рельефными изображениями челове че- 
ских голов американскаго типа и 
животных отличаются большим свое- 
образием и нѳ лишеяы художествен- 
наго интереса. Значит. вышо стояли 
по культуре  и дали бол. совершен- 
ныѳ памятники искусства народности 
западной части С. и 10. Америки, 
жившия  по береговой полосе  вдоль 
Кордильеров и в примыкавших к 
ним террасах.  В этих областях,  
гораздо мене ѳ богатых,  в боле е 
уме ренпом,  иногда даже суровом 
климате  развились очаги гораздо бо- 
ле е высокой культуры. Но дажѳ и 
эти народности на склоне  своей жизни 
в XVI ве ке  находились еще в на- 
чале  ме днаго ве ка и нѳ дошли до 
употребления желе за. Важне йшим 
центром этой боле е высокой культу-

ры в Се в. Америке  былн области 
теперешннх государств Мѳксики, 
Гватемалы, Гондураса и Никарагуа. 
Наиболе е видными ея носителями 
нужно признать племена майя и мек- 
сиканское плеыя пагуа, среди кото- 
раго выдаются толтеки и ацтеки. 
Родоначальником этого типа культу- 
ры были майя, и характерными па- 
мятниками искусства этой культуры 
являются монументальныя постройии 
Копана в Гондурасе , Паленкѳ в 
Ч иапазе ,Чичен- Итцы н асе вере  Юка- 
тана, Петена, Сайля и Тикала на 
окранне  Гватемалы. Судя по разме - 
рам,  роскоши и техническому совер- 
шенству, можно считать центром этой 
культуры Ч иапаз.  Зде сь на неболь- 
шом разстоянии друг от друга 
расположены развалнны Окосинго, Па- 
ленке, Менчѳ и Пьедас- Неграс.  Это 
были болыпиѳ города, от которых 
уце ле ли только ме ста храмов и 
дворцов.  Остатков от частных 
зданий не найдено. В этих городах 
и сосе дних с ними селах жил 
народ земледе льческий, трудолиоби- 
вый, зажиточный и очень религиоз- 
ный. Во главе  государства стояла y 
него жреческая аристократия, которая 
культивировала науки и искусства. 
Эти черты экономичѳскаго, содиаль- 
наго i i  политическаго быта и отра- 
жают памятники искус. майя. Глав- 
ныя сооружения ихъ—храмы и дворцы. 
Те  i i  другио возвышались на холмо- 
образных фундаментах,  естествен- 
ных или искусственных,  ве роятно, 
идущих от моундов равнинных 
се вероамериканскнх инде йцев.  Сто- 
роны террасы покрывались болыпею 
частыо каменными плитами и глад- 
кой штукатуркой. На таком фунда- 
даменте , оставляя по сторонам об- 
ход,  ставнли здание. У задней сте ны 
постройки курган поднимали на вы- 
соту крыши i i  на почве  приподнятаго 
холма воздвигали второй этаж.  Так 
увеличивалась постройка в ширину, 
и всѳ здание принимало вид сту- 
пенчатой пирамнды. Как характер- 
ную особеиность архитектуры майя 
нужно от.ме тить отсутствиѳ сводов 
и заме ну их выступающими один 
над другими слоями камня. В этих 
постройках виден точно разме рен
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ный план и кропотливая тщательная 
работа. Тоже и в покрывающей сте - 
ны зданий скульптуре —рельефах из 
глины и камня. Блестящим образцом 
пластики является плита из тена- 
мита Менге, находящаяся в Британ- 
ском музее . На ней изображено 
жертвоприношение богу майя — Ку- 
кулкану. Перед богом стоит жрец,  
который шероховатою веревкою цара- 
пает себе  язык,  и капли крови сте- 
кают на поставленный перед ним 
жертвенный сосуд.  Рельеф отли- 
чается большою выразителыюстью и 
обнаруживает значительную художе- 
ственную технику. Своеобразную пре- 
лесть и развитой вкус показывают 
и рисунки рукописи майя, храня- 
щейся в дрезденской Королевской 
публичной библиотеке . На этот мир- 
ный народ,  ыного сде лавший для 
культуры, около IX в. по Р. Хр. 
или двумя ве ками раныпе стали на- 
падать народы нагуа. Сильные, кре п- 
кие воины, нагуа подчинили себе  майя, 
но сами должны были подчиниться 
сравнителъно высокой культуре  по- 
бе жденных.  Даже наиболе е даровитые 
из племен нагуа—толтеки и адтеки— 
ихе поднялись до высоты майя. Описания 
больших городов,  сде ланныя завое- 
вателями испанцами, не соотве тству- 
ют те м сле дам древности, которые 
•иайдены в Мексике ; развалины в 
Митле , Теотиукане , древней националь- 
ной святыне  нагуа, и городе  Хо- 
чикалко нѳ превосходят развалин 
майясов.  Самый интересный памят- 
ник архитектурнаго искусства нагуа- 
совъ—развалины храма в Хочикалко, 
т. называемаго „Дома цве товъ“, т. е. 
храма богини цве тоносной и плодо- 
носной земли Хочикецаль, в виде  
пирамиды. Все сооружение было обло- 
жено плитами, испещренными плоским 
рельефом.  Орнамент составлен из 
пернатых,  зме й, между извивами ко- 
торых чередуются фигурныя изобра- 
жения  xi календарныя числа. Рельефы 
были покрыты ярко-красною краской. 
—Другой крупный художественный 
центр находился в 10. Америке  
я а  ме сте  ныне шних областей Экуа- 
дора, Перу и Боливин. Представите- 
лями зысшей культуры зде сь явля- 
ются чибчи ii  пѳруанцы, из кото-

рых наиболе е выде ляются аймара и 
инки-перуанцы. Древне йшая культура 
была создана чибчами, которые за  
два столе тия до игрибытия испанцев 
распадались на 5 государств.  В 
столицах этих государств и сосре- 
дочивалось искусство и роскошь чиб- 
чей. Дворцы правителей были по- 
строены из дерева и крыты соломою, 
но производили впечатле ние величе- 
ственности. Двойная сте на из дере- 
вянных столбов образовывала гал- 
лерею вокруг дворцоваго квартала, 
растянувшагося преимущественно в 
ширину. Крыша галлерѳи состояла 
из непроницаемой хлопчатобумажной 
материи. Наруяшая сте на была укра- 
шена маленькими кусочками золота. 
При мале йшем движении воздуха 
эти кусочки приходили в движение, 
сияли на солнде  н производили не ж- 
ный звон.  Дворец состоял из 
залы приема, поме щений для прави- 
теля i i  придворных.  Особенно была 
убрана зала приема: по потолку и сте - 
нам она была обита цве тными хлоп- 
чато-бумажными материями, богато 
разукрашенными золотом и драго- 
це нными камнями. Возле  дворца вне  
ограды были обширныя поме щения 
для жен царя. Так же значительна 
была культура y инков аймаров.  
Об этом свиде тельствуют разва- 
лины y озера Титикаха. Часть разва- 
лин,  изве стная под названием Ак-  
Капана — остаток древняго храма. 
Храм возвышался на высокой пира- 
мидальной террасе . У его подошвы 
находилось священное ме сто, окру- 
жешюѳ камѳнпыми столбами, тут же 
стояли статуи. Среди развалин са- 
мый заме чательный памятникъ—моно- 
литныя ворота, служившия входом в 
ограду. Они украшены поверху скуль- 
птурным плоеким рельефом,  изобра- 
жающим ряды фигур,  поклоняю- 
щихся изображению божества, поме - 
щенному в средине . По низу этой 
полосы иидет фриз из стилизован- 
ных челове ческпх голов с меан- 
дровыми полосками и головами кондо- 
ра и пумы. На почве  этих культур 
после  их кружения водворились пе- 
руанцы-инки.

Воинственные владыки их были 
могучи и располагали значителъными
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силами своих подданных для осу- 
ществления  грандиозных задач.  Воз- 
веденныя ими постройки—каменные 
храмы и дворцы — были значит. 
разме ров,  заме чательны по технике , 
но не отличалнсь красотою. Длинныя 
массивныя сте ны нѳ расчленены, и 
постройки производят впечатле ние 
растянутых,  давящих.  При полиом 
отсутствии скульптуры, наружность 
зданий суха и однообразна. Ре дкия 
окна, нитн  u двери име ют свое- 
образную трапецоидальную форму с 
наклонными косяками. Для смягчения 
однообразия наружных сте н употре- 
бляли плиты i i  нскусственно сформо- 
ванные кусочки благороднаго метал- 
ла.—Все  поименованные виды памят- 
ников при изве стном разлпчии име - 
ют между собою и много общаго в ар- 
хитектуре , скульптуре  и орнаментике , 
так что можно говорить о характер- 
ных чертах древнеамериканскаго 
искус. В области зодчества это иск-во 
культивировало храмы и дворцы с 
плоскими уступчатыми крышами, с 
колоннами или столбами иногда даже 
в форме  челове ческнх фигур.  He 
развивая органически архитектурных 
мотивов,  древнеамериканские зодчие 
уме ли дать зданиям впечатле ние 
монументальности и торжественности. 
Особенно характерно в этом стро- 
ительстве  введение постепенно умень- 
шаиощихся этажей, всле дствие чего 
здание приближалось к форме  уступ- 
чатой пирамиды, с усе ченной верши- 
ной. Эти пирамиды однако ре зко отли- 
чаются от египетских и формою, 
не сохраняющей геометрической пра- 
вильности, и назначением,  не совпа- 
дающим с погребальными де лями. 
Древнеамериканская скульптура, до- 
вольно развитая, отме чена стремле- 
нием к чудовищному, уродливому, 
карикатурному. Живопись на сте нах,  
вазах,  рукописях не знакома с 
перспективою и не чужда искажения, 
вычурности i i  условности. Орнамен- 
тика на материях,  вь  ювелирных 
изде лиях и гончарных произведе- 
ниях богата формами и повторяет 
излюбленный в зодчестве  ступеньча- 
тый мотив,  соединяя его с меан- 
дром.  Т. о. значительно развитое 
древнеамериканское иск-во не отли-

чается законченностыо, в нем чув- 
ствуется нагроможденность форм,  
доходящая иногда до карикатурности. 
Это—полуварварское, вполне  замкну- 
тое расовое иск-во с ему одному при- 
сущими характерными особенностямн. 
На этом уровне  застали искусство 
американских народностей европей- 
ские завоеватели въХѴІ в. Передовыя 
государства ацтеков и инков не 
могли оказать пришельцам упорнаго 
сопротивления не потому, что отряды 
авантюристов были сильны, апотому, 
что эти государства были слабы и но- 
сили в себе  зародыши разложения. 
Опи подчинились завоевателям,  и 
сами они и их культура и искусство 
скоро заглохли.

В. Второй период.  С XVI ве ка 
начинается новая эпоха, эпоха искус- 
ства бе лой расы на почве  Америки. 
Но не вдруг пустило зде сь корни евро- 
пейское иск-во. Ранние переселенцы, 
игнорируя искусство американских 
туземцев,  не интересовались и искус- 
ством Европы. Упорная напряженная 
работа по заселению края, покорению 
себе  богатых сил природы и укре - 
плению переносимой ими прнкладной 
европейской культуры поглощала все  
их силы. Направленныя на это трех- 
ве ковыя усилия к XX в. уве нчались 
крупным успе хом,  особенно в 
Соединепных Ш татах С. Америки. 
Но, сосредоточив все  силы на этом,  
американцы Соединенных ІНтатов 
не име ли достаточно сил и времени, 
чтобы вме сте  с те м двинуть науку 
и искусство. Переселенцам долго 
было не до искусства. Они строили, 
как уме ли, из дерева, из кирпича, 
не заботясь о стиле . Б е дные или за- 
нятые тяжелым трудом люди не 
думали о скульптуре  и живописи те м 
боле е, что не которыя секты их осу- 
ждали иск-во, как мирскую суету. 
Болыпе отвлекала.че м соде йствовала 
и-у, u войназанезависимость(1776/83). 
Только когда население укре пилось, 
успокоилось, когда стали появляться 
богатства, стали иногда пробуждаться 
запросы на портреты или изображения 
выдающихся моментов из пережи- 
той войны. Этим запросам удовле- 
творяли европейские художники, при- 
е зжавшие навремя в Америку. Уже
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поздне ѳ, когда спрос стал расти, 
начинают являться первые ждво- 
писцы американскаго происхождения. 
Одни из них,  как даровитый Ж. 
Стюарт i i  Ч. Эллиот,  пишут порт- 
реты, другие, как Д. Тремболь, вдох- 
новляются подвигами недавней войны 
и уве кове чивают на полотнах на- 
циональныя события. Все  они рабо- 
тают в реалистическом стиле , при- 
мыкая к английскому иск-ву. Попытка 
Олстона насадить живопись романти- 
ческаго высокаго стиля име ла усде х 
только прн ero жизни, a зате м снова 
водворнлось преобладание портрета, 
нсторической картины и пейзажа, но 
уже не в английском,  a въдюссель- 
дорфском духе , с которым позна- 
комили Америку Э. Лейтце и Бирш- 
тад.  Историческия картины санти- 
ментально-академическаго типа, жанры 
с фигурами инде йцев,  дикие гор- 
ные пейзажи, то ярко осве щенные, то 
в скромных тонах,  име ли хороший 
сбыт на художественном американ- 
ском рынке . Это поколе ние живо- 
писдев е здило в Европу только на 
короткиѳ сроки и не выносило силь- 
ных впечатле ний, которыя влияли бы 
на всю их дальне йшую де ятелыгость. 
С 1860 г. произошла переме на. Новое 
поколе ние художников прочно осе ло 
в Европе , главным образом в Па- 
риже . JI. Э. Вильварт,  учитель нью- 
иоркскойхудожественной академии.был 
родоначальником этого поколе ния. 
Среди американских живописцев па- 
рижскаго периода наиболе е видными 
являются Ф. А. Бриджман и Э. JI. 
Уикс,  после дователи Жерома, Ч. С. 
Пирс и В. Гэй, после дователи Бона. 
Зате м Мельхерс и 0. Гиджкок ра- 
ботают в Голландии, Ч. Ф. Ульрихъ— 
в се верной Италии, К. Марр н Г. 
Мурманъ—въМюнхене , Д. Сарджентъ— 
блестящий и утончеиный виртоуз 
све тскаго шика—в Лондоне . Из 
поздне йшаго поколе ния пользуются 
значительною изве стностью А. Гар- 
рнсон,  пишущий изысканныя све то- 
выя картины в стиле  Бенара и Ка- 
зена, Ч. Гассам,  бойко изображающий 
нью-иоркскую уличную жизнь, Р. В. 
Вонно, заливаюиций свои картины жгу- 
чим солнцем,  Т. Дьюинг и В. М. 
Чез,  по стопам Уистлера разраба-

тывающиѳ снмфонию тонов.  Живо- 
пись в Америке —наиболе е сильнал 
отрасль искусства. Гораздо слабе е 
представлены в ней скульптура и 
архитектура. В области пластики 
главным образом производятся 
бюсты и статуи для общественных н 
частных памятников,  многочислен- 
ныя произведения этогорода не подни- 
маются выше посредственности. Лучше 
других работы Пауэра (1865— 1873), 
подражателя Кановы, и Торвальдсена 
и Д. Пальмера, не учившагося в 
Европе . В области зодчества громад- 
ная потребность в строительстве  со- 
де йствовала усовершенствованию тех- 
ники, выработке  типов зданий, наи- 
боле ѳ отве чающих условиям аме- 
риканской жизни, требованиям удоб- 
ства i i  комфорта, но не создала чего- 
либо значительнаго и оригинальнаго 
в художественном отношении. Вы- 
строенныйТорнтопом в начале  XIX в. 
Капитолий Вашингтона в классиче- 
ском стиле  неоднократно находил 
на американской почве  себе  подража- 
ния. Кроме  классическаго стиля, при- 
ме нялся стиль Возрождения и новый— 
к све тским зданиям,  готический—к 
церковньш.  Таковы некрупные ре- 
зультаты четырехсотле тней художе- 
ственной де ятельности бе лой расы на 
американской территории. За это время 
иск-во американцев можно характерн- 
зовать двумя чертами: 1) полным от- 
сутствием в нем своеобразности, 
и 2) сильным тяготе пием ко всему 
новому, что дает старая Европа. 
Впрочем,  около 30 ле т тому назад 
низкий уровень художествепной жизни 
в Соедннен. Штатах был заме чен,  
было сознапо, что американские ху- 
дожникн, за немногимк исключениями, 
недостаточно художественно образо- 
ваны, что масса населения не име ет 
надлежащаго художественнаго разви- 
тия. Под влиянием этого сознания  и 
началось движение в пользу углубле- 
кия  i i  расширения художественнаго 
образования. Для поднятия образования 
масс усилено было преподавание ис- 
кусств в общеобразовательных шко- 
лах,  открыты были картинныя гал- 
лереи u музеи, стали издаваться жур- 
налы. Для улучшения спедиальной дод- 
готовки художников основаны много-
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численныя художественныя школы, 
a академии.

Л и т е р а т у р а :  Bandelier, „Report 
of an archaeological tour in Mexico in 
1881“ (1884); Bastian, „Die Kulturvölker 
des alten Amerika“, I—ПІ, 1878—89; 
Brühl, „Die Kulturvölker Alt-Ameri
kas“ (1875—87); Penafiel, „Monuments 
del arte Mexicano antiquo“, I—II (1890); 
Stiibel u. Uhle, „Ruinenstätte von Tia- 
huanaco“ (1892); Гельмольт,  „История 
челове чества“, т. I; Геблер,  “Америка“; 
Норрип, „Esquisse d'une Histoire de la 
Peinture aux Etats-Unis d’Amérique“ 
(„L’A rt“, VI, 187G);Roehler, „Die Entwick
lung der schönen Künste in den Ve
reinigten Staaten“ , „Kunst für alle“. 1893 

15— 17; Мутер,  „История живописи 
XIX в .“, т. III (1901). H. Тарасов.

А м еринды , новый этнографич. тер- 
м иин  для обозначения туземцев Аме- 
рики в отличие от современнаго на- 
селекия  этого материка; пришят на 

'съе зде  американскаго Антропологи- 
ческаго общества в Вашингтоне  в 
1899 г. Л . Ерж.

А гаерсфорт (Amersfoort), rop. в 
нидерландской провиндии Утрехте , на 
р. Эем,  21.646 жит.

А м етист (греч. „непьяный"), раз- 
ность кварца синей или фиолетовой 
окраски, получившая свое название от 
суеве рия древних,  носивших A., как 
амулет от пьяиства; принадлежит 
к полудрагоце нным камням;  при 
прокаливании теряет свою окраску 
органическаго происхождения и слу- 
жит для подде лки под топазы и 
аква.чарины. А. волосистый заключает 
в себе  пластинки или иглы гётита. 
А. восточный или А.-сафиръ—фиоле- 
товая разность корунда. А. встре - 
чаются в Бразилии, С. Америке , на 
о-ве  Дейлоне , в Тироле , y Обер- 
штейна и y нас на Урале .

Аметропия  (греч.), аноыалия рефрак- 
ции глаза, когда фокус преломляю- 
щаго аппарата не попадает на се т- 
чатку; противополагается эмметропии 
(см.).

Атзлер (Amsler), Самуил,  изв. 
пе м. гравер,  род. в 1791 г., воспи- 
тывался в Швейцарин и Германии, 
зате м работал в Риме  и с 1829 г. 
принял профессуру в Мюнхенской 
академии художеств.  Главн. его ра-

боты—гравюры со статуй Торвальд- 
сена h с картин Рафаэля и Овер- 
бека. В них А. стремится соедннить 
простоту с ве рной передачей благо- 
родства форм i i  линий, не ставя себе  
це лью передачу эффекта красок.  Он 
работает просто, строго, не сколько 
суховато. В его приеме  чувствуется 
сродство i i  влияниѳ Альбрехта Дюрера, 
кот. А. увлек. Ум. в 1849 г. H. Т.

Аш игдалин,  С20Н27ХОп , азотнстое 
органич. соединение класса глюкози- 
дов,  встре чается в косточках мно- 
гих плодов сем. Amygdalaceae и в 
листьях лавровитнн, черемухд и т. д.; 
выкристаллизовывается из сме си 
выжимок горькаго миндаля со сшир- 
том (90°—95°) в виде  безцве тных 
крнсталлов,  без запаха, с слабо- 
горьким вкусом,  плавящ. итри 200°, 
не ядовитых;  при омылении и под 
влия я ием эмульсина (фермента горь- 
ких миндалей) распадается на масло 
горькнх миндалей, виноградный са- 
хар u спнильпую кислоту.

Ашида, см. Д иарбекир.
Амидоазобензол,  см. азосоединения. 
Амкдобензол,  см. анп.иин.
А иѵиидокислоты , и л ии аминокисмты, 

органич. кислоты, в кот. 1 атом во- 
дорода спиртоваго радикала заме щен 
одноатомной группой—амидом КН2. 
А. име ють очень болыпое физиологи- 
ческое значение, участвуя в образо- 
вании частицы протеипов,  и потому 
являются продуктами распада бе лков 
при их гидролизе  от де йствия ки- 
слот,  щелочей ии ферментов.  Боль- 
шинство из них получено синтети- 
чески, и потому формулы их точно 
установлены, особенно благодаря вы- 
дающимся изсле дованиям Э. Фшпера. 
А. жирнагоряда получаются де йствием 
аммиака на галоидозаме щенныя ки- 
слот;  так,  напр., из монохлоруксус- 
ной кислоты, СН2С1С00Н, получается 
просте йшая А. гликоколь или амидо- 
уксусная к., СН2ХН2С00Н. Можно полу- 
чать пх такжѳ де йствием сме си 
цианистаго калия н нашатыря на альде- 
гиды и кетоны. А. ароматическаго ряда 
получаются возстановлением нитро- 
кислоть; напр., из нитробензойной к., 
C6H4N 02 C00H, получается амидобен- 
зойная, С6Н4ХН2С00Н. А.—те ла кри- 
сталлическия, нѳ ре дко сладкия на
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вкус (напр., гликоколь), бол. частыо | 
легко растворяются в воде  и трудно 
или совсе м не раствор. в спирте  и 
эѳире ; в хим. отношении А. представ. 
нейтральныя те ла. При пропускании 
хлороводорода получаются эѳиры A., 
выде ляемые в чистом состоянии 
де йствием е дкаго кали; благодаря 
их способности перегоняться безъраз- 
ложения, Э. Фишеру удалось дости- 
гнуть разде ления и очищения A., нахо- 
дящихся в сме си. Теряя две  моле- 
кулы спирта из двух частиц,  эѳи- 
ры дають особые ангидриды A., дикето- 
пиперазины; не которые из них полу- 
чаются при гидролизе  бе лковых те л;  
такиѳ же ангидриды дают и не кото- 
рыя A., теряя 2 частицы воды. Кроме  
г л иик о к о л я , к А. принадлежат так- 
же саркозин,  аланин,  лейцин,  ти- 
разин,  аспарагиновая и глутаминовая 
кислоты и т. д. В виду того, что при 
гндролизе  (т. е. приприсоединении воды) 
бе лков получаются A., обратный про- 
цессъ—образов. бе лков из А.—дол- 
жен происходить при отнятии воды 
от A., т. е. при получении ангидри- 
дов А. Э. Фишер указал не - 
сколько способов получения этих ан- 
гидридов,  при чем соединяются не - 
сколько частиц одной или разных А. 
Продукты соединения этих ангидри- 
довъназваиы Фишером полипептидами; 
по своим свойствам они очень похожи 
на бе лки. M. Н.

А кидсф енолы , продукты возстано- 
вления нитрофенолов.  Входя в со- 
став их,  амидная группа NH2 уни- 
чтожает их кислотныя свойства; по- 
этому А. могут давать соли только 
с кислотами. Амидный водород спо- 
собен к разнообразне йшим заме - 
щениям.  Чистые А. представляют 
бездве тныя пластинки, на воздухе  
осмоляются, соединяясь с кислоро- 
дом.  Солянокнслые А. сравнительно 
боле ѳ постоянны и многие из них 
способны возгоняться. Р-а.\иидофенол 
получается вме сто анилина при воз- 
становлении нитробензола в силыю 
кислом растворе ; плав. при 184°. Ще- 
лочной раствор его быстро темне ет;  
присутствие се рнистокислаго натра де - 
пает его боле е постоянным;  в фо- 
гографии он служит хорошим про- 
авиителем (родиналь). ГІри окислении

дает хинон С6Н40 2. Т. назыв. фе- 
пацетин,  употребляемый в медици- 
не , есть эѳир ■р - ацетамидофенола 

Ос
С6Н4 < n ii2c "jh 'q  Д иэтил - t - амидо-
фенол,  C6H4(OH)[N(C2H5)2], служигь для 
приготовления красной краски, jjodci- 
мина. Ди-амидофенол дает соли, иду- 
щия  в продажу под назв. амидола, 
который приме няется в фотографии 
в качестве  проявителя. M. Н.

А иѴиИД,  амидогруппа, или а-ный рси- 
дгика.г,  одноатомный остаток аммиака 
—Nila, входящий в органич. соедине- 
ния: А-ы, амидокислоты и амины, сво- 
бодный A., т. наз. гидразин,  N2H4, 
открыт в 1887 г. Курциусом.

Ашиды, класс химических соеди- 
нений, которыя можно разсматривать, 
как ам.\гиак NH3, в кот. однн или 
не сколько атомов водорода заме щены 
кислотным радикалом,  или как ки- 
слоту, в которой водный остаток 
карбоксильной группы заме щен ами- 
дом NH,; так,  напр., ацетамид,  
CH3C0NH2 (производное уксусной кис- 
лоты, СНдСООН). Если заме щать дале е 
атомы водорода в аммиаке , то полу- 
чатся вторичные A., или имиды; так 
напр., диацетамид (CH3C0)2NH, и, на- 
конец,  третичные A., напр., триаде- 
тамид (CH3CO)jN. A. образуются игри 
сухой перегонке  аммониевых солей 
жирных кислот и при де йствии ам- 
миака на однохлористыя кислоты или 
на сложныѳ эѳиры. Первичные А. реа- 
гируют,  как слабыя основания, н 
вме сте  с те м,  как слабыя кислоты; 
вторичные А. уже совершенно нѳ име - 
ют основных свойств,  a третичные 
реагируют, как кислотные ангидриды. 
А. двуосновных кислот,  которыя, по- 
добно угольной кислоте  СО.ОН.ОН, со- 
держат две  гидроксильныя группы, 
могут быть полнъш, если заме щены 
обе  группы радикаломъМН2, как, напр., 
из угольной кислоты—карбамид или 
мочевина CO (NH2)2, или неполные, если 
заме щена одна гидроксильная группа; 
после дниеиначе наз. аминовыми кислот., 
напр. карбаминовая кислота CO.OH.NH,. 
Важне йшие А. (первичные), бол. ч. твер- 
дыя кристаллич. вещества, раствори- 
мы вь спирте  и эѳире  и лѳгко омы- 
ляются (т. е. распадаются на ам- 
миак i i  кислоту). M. Н.
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Аиииклы, гл. город ахеян в Ла- 
конии, на Евроте , в 4 км. к юг.-вост. 
от Спарты, с знам. храмом Апол- 
лона. Отстаивал против дорян свою 
независимость приблиз. до 800 г.до Р.Х.

Аыилены, непреде льныѳ углеводо- 
роды состава С5Н10, изве стные в 
5 изомерных видоизме нениях;  обыкно- 
венный А.—летучая жидкость с осо- 
бым нефтяно-эфирным запахом;  упо- 
треб. одно время вме сто хлороформа.

Амиловые спкрты, С5Нп 0Н. Теоре- 
тически возможны 8 изомѳров,  кото- 
рые все  и получены. Первичный нор- 
мальный А. с. СН3(СН2)3СН2(0Н) полу- 
чается возстановлением валериановаго 
альдегида амальгамой натрия; темпер. 
кип. 137,9°. В т. наз. сивушном масле , 
получающемся при брожении одновре- 
менно с винным спиртом,  главную 
составнуючасть егообраз.вторичн.А.с., 
изобутилкарбин ол (СН3)2СН(СН2)2ОН, 
ядовитая жидкость жгучаго вкуса и 
ре зкаго, вызывающаго кашель, запаха; 
темп. кип. 131°; в оптич. отношенин 
неде ятелен.  Вме сте  с ним в 
количестве  около 13% в сивушн. 
масле  содержится другой вторич- 
ный А. с., метилэтилкарбинкарбинолъ

Ч,СНСН20Н, вращающий пло-
' - '2  “ 5 /
скость поляризации вле во. После дней 
формуле  отве ч. ещѳ 2 изомера—один 
неде ятельный, другой вращающий пло- 
скость поляризации вправо (оптическая 
изомерия благод. сущест. асимметрична- 
го атома угле]>.).Метилпропилкарбинолъ

^СНОН, с темп. кип. 118,5°. В3п 7/
Третичный А. с., диметилэтилкарбинол 
(СН3)2С2Н5С(0Н), маслянистая жидкость 
с ре зким запахом,  темп. кип. 
102,5°, получается прнсоединением во- 
ды (при де йствии H2S04) к продаж- 
ному триметилэтилену (амилену), при- 
ме няется в медицине  как снотвор- 
ноѳ средство (амшиенгидрат) . Продаж- 
ный А. с. дает с се рной кислотой 
амилосе рную кислоту, которая при 
нагре вании с солями органических 
кислот дает приятно пахнущиѳ эфи- 
ры; так,  напр., уксусно - А. эфпр 
наз. грушевой эссенцией, валериано-А.— 
яблочной эссендией. M. Н.

Акилоза. По А. Мейеру, крахмаль-

ныя зерна состоят из р-А. (гра- 
нулоза Негелн), а-А. и амилодек-
стрина; ß-A.—главная состав. часть
крахмала, окрашивается иодом в 
синий цве т,  дает пря нагре вании с 
водою клейстер.

Аиилоидное перерождение, см. пе- 
рерождение.

Аиг.илоид 1) азот содержащее 
вещество, доволыю плотной, не ск. эла- 
стичной консистенции, восковнднаго
блеска, стекловидной прозрачностн;
образуется в тканях челов. и животн. 
при А-ном перерождении (см. переро- 
ждепие), развивающемся при истогца- 
ющих заболе ваниях (туберкулез,  
хроишч. нагноения,раковыяизъязвления, 
изпуряхощие поносы и др.); 2) продукт 
обработки кле тчатки кре пкой се рной 
кислотой, аморфная бе лая масса, окра- 
шпваемая иодом в синий две т;  не- 
проклеенная бумага, превращенная де й- 
ствием се рной кислоты с поверхности 
в А..,яа.з.растительным пергаментом.

Амил,  радикал амиловых спир- 
тов,  формулы С5Наи.

Аиаил- н итрит,  Amylium nitrosum 
[C5Hu 0(N0)], амиловый зфпр азо- 
тистой кислоты, представляет без- 
две тную жидкость, нейтральной реак- 
цид, до задаху и вкусу надоминает 
яблоки; нерастворим в воде , раство- 
рим в сдирте  и эфире ; лолучается 
от де йствия азотпстой кислоты 
на чистый амиловый сширт;  при 
де йствид низшдх сдиртов дает 
азотнстыѳ эфнры после дних и вы- 
де ляет амиловый спирт.  Употре- 
бляется в модициые  только для вды- 
хания в очеиь маленькдх количе- 
ствах (1, 2 до 5 капель), наливаемых 
на длаток или вату, которые держат 
дод носом больного. Обладает свой- 
ством,  при вдыхании, почти момен- 
талыю вызывать приливы кровд к 
голове  и верхдей частд те ла, что вы- 
ражается чувством лсара и тяжести 
в голове , головокружением,  покрас- 
не нием лица, расширением видимых 
сосудов,  учащенным сердцебиением 
и проч. Указанныя явления завдсят 
от повышения де ятельностд сердца, 
учащения пульса и расширения сосудов.  
В связи с этим идет уменьшение 
надряжения в досле дндх.  На указан- 
ных свойствах А.-н. основывается
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приме нение его при те х фуикцио- 
нальных страданиях головного мозга, 
которыя связываются с сокращение.м 
(спазмом)  его сосѵдов (прн не кото- 
рых формах мнгрени и разных су- 
дорожных неврозах) , a такжѳ при 
грудной жабе , где  требуется умень- 
шить напряжение в сосудистой си- 
стеме . В виду свойства А.-н. вызы- 
вать приливы крови к голове  приме - 
нение его требует большой осторож- 
ности, и пользовапие им никоим обра- 
зом не может быть предоставлено 
самим больным,  без достаточнаго, 
в каждом данном случае , врачеб- 
наго указания. 1. Идельсон.

А м ино-кислоты , то же, что амидо-
КИСЛОТЫ (CM.).

А ти н ы , сложньие аммиаки, органич. 
азотистыя соединения, которыя можно 
разсматривать или как аммиак,  NH3, 
в кот. о д иин ,  два или все  водороды 
заме щены углеводородными раднка- 
лами (напр., СН3, С2Н5 и др.), или 
как углеводороды, в кот. один или 
не сколько атомов водорода заме щены 
амидной группой NH2; к А. относится 
и вполне  заме щенный аммоний. Смотря 
по числу заме щошиых паев водо- 
рода в NH3 (или в NH4—аммонии), 
А. наз. первичными (напр., NH2.CH3— 
метиламин) , вториичными, наприм., 
NH(CH3)2 — диметиламин)  и третич- 
ными (напр., N (СН3)3—триметиламин)  
i i  четырехзаме щенными (напр., N (СН3)4 
—тетраметиламмоний). А. боле е про- 
стого строения—газы,—похожи по свой- 
ствам на аммиак,  обладают сильно- 
щелочными свойствами, с кнслотами 
дают соли; боле е сложные А.—жид- 
кости, так же, как и первые, раство- 
римы в воде ; высшие А.—твердыя 
те ла без запаха, нерастворимы в 
воде , но растворяются в спирте  и 
эфире . Все  А. значительно легче воды. 
А. получаются при де йсхвии аммиака 
на галоидн. производныя углеводоро- 
дов или при де йствии на синильную 
кислоту водорода в момент его вы- 
де ления и пр. Метиламин встре чается 
в сельдяном разсоле , при сухой пе- 
регонке  дерева, в не иот. растениях 
(Mercurialis perennis, Arnica montana) 
i i  т. д. Диметиламин найден в пе 
руанском гуано, a также в древес- 
ном уксусе . Триметиламин находится

во многих растениях,  содержится в 
сельдяном разсоле , получается при 
перегонке  свекловичной барды; таюке, 
как h метиламин, —газ,  ре зкаго 
аммиачно-рыбнаго запаха. М. Н.

Ааиинь (евр. amen), первонач. в 
значении прнлагат. верный, надеж- 
ный. В богослужении общины второго 
храма начинает употребляться в 
кач. формулы истинно, верно, встре - 
чается в не кот. псалмах (106, 72 и 
др.). Из и удейскаго богослунгения  было 
заимствовано первыми христианами и 
составляет в настоящее времяобще- 
употребительную богослужебную фор- 
мулу y христ. все х испов. Н. II.

Амирантские острова, леж. на вос- 
ток от Африки, между 5° и 7° ю. ш., 
с площадыо в 83 кв. клм., числомъ
11. Наход. в зависимости от Англии, 
вме сте  с блпзлежащ. Сейшельск. остр.

Амитоз,  прямое де ление кле ток,  
состоит в том,  что ядро кле тки 
сначала пршшмает бисквитообразную 
форму, зате м перешнуровывается по- 
средине , u т. образом образуются два 
ядра. Зате м начинаегь происходить 
перешнуровывание протоплазмы между 
обоими ядрами, и в конце  кондов 
образуются 2 кле тки. Сравнительно 
с так наз. непрямым де лением 
(митозом) , А. явление очень мало рас- 
пространенное и заме ченное только y 
не к. однокле точных организыов,  
напр., амёбы, y лейкодитов,  и в не к. 
патологических случаях.  M. Н.

Ашичи (Amici), Джиовадни Батиста, 
итал. оптик и астроном,  род. в 
1786 г., читал математику в Модене , 
a зате м был директ. обсерватории 
во Флоренции u проф. астрономии там 
же; уы. в 1863 r.; А. изве стен сво- 
ими усовершенствованиями различных 
оптических инструментов (микро- 
скоп,  секстант,  микрометр и др.).
А. предложил устраивать призмы, раз- 
лагающия све  г на цве та без значпт. 
отклонения направления све тового луча 
(т. наз. призмы с прямым зре нием,  
или призмы A.). G. Бл.

Амичис (Amicis), Эдмондо де, итал. 
писатель, род. в 1846 г., кончилъво- 
енную школу в Модене , участвовал 
в освободительном движении италь- 
янской демократии, редактировал 
в 1867 г. военную газету „Ita-
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lia M ilitare“. Зде сь были напечатаны [ 
обратившие на себя внимание очеркн 
сго из военной жизни „Bozzeti della 
vita m ilitare“. Отказавшись от воен- 
ной карьеры, А. посвятил себя лите- 
ратурной де ятельности, опубликовав 
не сколько сочувственно встре ченных 
описаний путешествий—„La Spagna“, 
„Costantinopoli“, „Sull’Oceano“. Как 
писатель, A. поставил своей це лью 
„пзучать народ,  де тей, бе дняков и 
писать для ишхъ“. Будучи в поло- 
вине  80-х гг. гласным туринской 
думы, заве дывавпшм училищной ча- 
стью, он собрал те  наблюдения, ко- 
торыя потом обработал в романе  
„II romanzo d 'un maestro“. В мир 
учителей вводит ии другой его ромаигь 
„Учительница рабочихъ“,—история мо- 
лодой учителышцы, которой прихо- 
дится де йствовать среди рабочих,  
анархистов и содиалистов,  сначала 
относящихся к ней враждебно, a по- 
том подчиняющихся ея облагоражи- 
вающему культурному влияиию. В 
1894 г. А. вступил в соц.-демокра- 
тическую партию, программу которой 
он популяризировал в ряде  очер- 
ков (по-рус. озаглавленных „Под 
красным знаменемъ“). В социалнсти- 
ческом духе  написаны и два его по- 
сле дних произведения „II primo mag- 
gio“ и „La carrozza di tu tti“. Вторую 
часть своей программы (писать не 
только для народа, a и для де тей) А. 
выполнил,  издавъкнигу „Cuore“ (в 
Италии выдержала 230 изд., в русск. 
переводе  „Дневник школьника“), в 
основе  которой лслшт дпсшшк стар- 
виаго сына писателя, ведеиный им 
в 3-м классе  школы. А. ум. в 1907 г.

В. Фриче.
Ашиант,  разновидность асбеста (см.).
Аыиата, Монте, вулкан. высшая вер- 

шина Тоскан. те снин,  1.734 м. выс.
Amicus Plato, sed magis amica 

veritas (лат.), „Платонъ—мне  друг,  
но истина—еще больший другъ“, афо- 
ризм,  выражающий требование безпри- 
страстия при оде нке  положений или 
де йствий, будь они высказаны или 
совершены даже лицами, перед авто- 
ритетом которых мы привыкли 
нреклоняться.

Afflio (Amyot), Жак,  франц. писа- 
тель, за красоту переводовь древнихъ

авторов причисленный к класспкам 
франц. литературы, род. в 1513 г. в 
бе дной семье , добплся приема в па- 
рижский Collège de France, no оконч. 
котораго сде лан проф. гражд. права, 
a зате м греческ. и латнн. литера- 
туры в Бурже . Бы л восгштателем 
де тей Генриха II (Карла IX и Ген- 
риха III), благодаря которым впосле д- 
ствии заннмал высокие церковные 
посты. Ум. в 1593 г. Его перевод 
Плутарха послужнл Кориелю источши- 
ком для его античных трагедий, a 
в английской передаче  Норта явился 
главным источником римских драм 
Шекспира.

а ш э л ь  (Amiel), Анрн Фредерик,  
франц. писатель, род. в 1821 г., с 
1849 г. читал в Женеве  лекдии по 
философии, ум. в 1881 г. После  ero 
смерти Э. Ш ерер нздал его днев- 
ник („Fragm ents d’nn journal intim e“), 
обративший на него внимание. Въднев- 
нике  отражаются думы и чувства со- 
временнаго интеллигента с свойствен- 
ной ему гипертрофией нервов,  боязныо 
жизни, неспособностью к активности. 
с его слабой волей, разъе денной 
рефлексией, его безпочвенным скеп- 
тицизмом,  a так;ке черты, напоми- 
нающия Ницше: то же отрицательное 
отношение к демократическому об- 
ществу, основанному на принципе  
равенства, тот же культ исключи- 
тельных натур,  те  же мечты о боле е 
высоком тиие  челове ка. ДневникъА. 
перев. на рус. яз. гр. JI. Н.Толстым,  
котораго с А. сближает ыысль, что 
релпгией соврем. чслове чества доллсеы 
быть свободный от всякаго метафн- 
зическаго обоснования практический 
альтруизм.  Об A. cm. P. Bourqet, 
„Etudes et Portraits“ (т. II); E. Key, 
„Essays“. B . Фр.

Amygdalaceae, см. миндалшыя.
А илук (Amluch), город,  cm. 

Эмлук.
Аглидан,  развалины гор. в Сприи. 

на с.-в. берегу Мертваго моря по 
дороге  нз Дамаска в Мекку, древняя 
Раббат- Аммон,  — столида аммони- 
тян,  поздне е—при Птоломее —Фила- 
дельфия; развалины театра, одеона и 
акрополя. Ныне  черкес. колония.

А тш ергау, горная ме стность в 
Верхн. Баварии, по верхн. теч. р. Ам-
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ная линия) играют весьма важную 
роль в опреде лении родов и видов 
А. Однако эти перегородки и линия 
видны только в том случае , если 
внутрѳнность раковины заполнилась 
гвердой породой, a сама раковина рас- 
творилась, так что получилось ядро 
раковины. Лопастная линия y A. ни- 
когда не бывает дрямой, но образу- 
ет извилины. Извилины, направлен. 
назад,  называются лопастями, на- 
правленныя к устыо раковины—сп>д- 
лами. Число и форма лопастей и се дел 
играют огромную роль при опреде - 
лении A. i i  обнаруживают постепенное 
усложнениѳ. У древне йпшх форм 
волнист. лопастн. линия образ. округ- 
лѳнныя или изогнутыя лопасти, y сле - 
дующих как лопасти, так и се дла 
разсе ченьи и изре заны в различных 
направлениях и нере дко образуют 
тонкия разве твления. Лопастная линия 
данной особи проходит те  жѳ стадии 
развития, которыя проходились пред- 
ками даннаго A., но только с не ко- 
торыми сокращениями. После дниѳ (на- 
ружные) обороты раковины име ют 
наиболе е сложную лопастную линию, 
a внутренниѳ обороты—наиболе е дро- 
стую линию, обыкновенно угловато- 
округлую (гониатитоваго девонскаго 
типа). Повторение пройденных пред- 
ками стадий развития обнаруживается 
i i  на других признаках A.: на реб- 
рах,  бугорках раковины и т. п. Наи- 
болыпаго развития А. достиг. в триа- 
совом периоде , переходят,  умень- 
шаясь уже в разнообразии, в пѳриоды 
юрский и ме ловой н в конде  после д- 
няго угасают совершенно. Число ви- 
дов А. очень велико (не сколько ты- 
сяч) ; наиболе е заме чатѳльны роды: 
Clymenia, Goniatites, Ceratites, Phyllo- 
ceras, Lytoceras, Haploceras, Stephano- 
ceras i i  t . д. B. Соколов.

А м ионитяне, полу-пастушеский, иио- 
лу-земледе льческий народ семитиче- 
скаго происхождения (по преданию кн. 
Бы тия, стремящемуся объяснить близкое 
родство Аммона с Израилем,  происхо- 
дили от сына Л ота—Аммона), покло- 
нявшийся Милькому (грѳч. Молоху), 
жил на в. берегу Иордана и часто при- 
ходил в столкновение с израильтя- 
нами в эпоху судей и в раншою эпоху 
царей; окончат. покорены Давидом.

Аинмониак (ammoniacum), или пер- 
сидская камедь, смола из млечнаго 
сока зонтичнаго растения  Dorema, с 
сильным запахом и противным 
горышм вкусом;  употребляется для 
пластырей.

Аммоний, гипотетический сложный 
металл формулы NH4, весьма похожий 
по свойствам на щелочныѳ металлы 
натрий и калий, особенно на после дний, 
и образующий съкислотами соли,вполне  
аналогичныя солям этих металлов.  
Хотя А. в свободном состоянии не 
изве стен,  но на металлич. его свой- 
ства указывает его способность да- 
вать со ртутью на холоду амальгаму, 
легко распадающуюся, впрочем,  на 
ртуть, аммиак и водород.  Соли А. 
име ют болыпоѳ приш е нениѳ на прак- 
тике ; таков хлористый A., или Ha
ut атырь NH4C1, получающийся про- 
пусканием паров аммиака и воды в 
водяной раствор хлористаго водорода, 
или жѳ насыщением водяного раствора 
углеаммиачной соли хлорист. водоро- 
дом;  се рнокислый A., (NH4)2 S04, слу- 
жить хорошим удобрением;  надсгьрно- 
кислый A., (NH4)2S20 8, идет для отбе л- 
ки тканей и волокон;  спрнистый A., 
(NH4)2S, находит себе  обширное при- 
ме нение в аналитич. химии.

Аммоний (Ammonios), Саккас („но- 
сильщикъ“), александрийский философ,  
один из основателей неоплатонизма 
(см.); род. в 175 г. христианином,  но 
зате м пѳрешел в язычество; ум. 
в 242 r.; А. стремился слить воедино 
учение Платона и Аристотеля и оста- 
вил после  себя де лую школу уче- 
шиков,  из кот. особеныо заме чате- 
лен Плотин (см.).

Аммон,  или Амун,  бог древних 
егилтян,  начало культа котораго было 
положено в Ф ивах Верхняго Бгипта, 
a расцве т относит. ко времени ХУШ— 
XX династий. А. — царь богов,  бог 
солнца, но невещественнаго, идеаль- 
даго; по мне нию не которых ученых 
А. таклсе—бог времени, открывающий 
каждый новый год;  изображения  А. 
изве стны в виде  барана или чело- 
ве ка с бараньей головой, но чащѳ 
всего в виде  челове ка, сидящаго на 
троне , с двумя длинными перьями 
на голове ; в правой руке  его ски- 
петр,  в ле вой символ жизни —

1G2
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крест;  со времени 21-й династии А. 
нриобре л особенное значение, как 
оракул,  и культ А. - прорицателя 
распространился и в Эѳиопии, в Ли- 
вии, где  в оазисе  А. был воздви- 
гнут ему великоле пный храм;  позже 
культ А. перешел и в Грѳцию 
(отождествлен с Зевесом) и в Риы.

Амнезия (греч.), полное или частич- 
ное отсутствие памяти, причем ре чь 
может идти об ослаблении или утра- 
те  уже име впшхся образов (приобре - 
тенная A.), или жѳ об ослабленной 
или вполне  отсутствующей способно- 
сти к образованию и сохранению по- 
лучаемых образов (врожденная А. 
идиотов) . А. бываѳт полной, когда 
утрачено все, что составляет содер- 
жание памяти, и частичной, когда из 
памяти выпадают отде льные виды 
ея, память на слова, на числа, на 
лица, на ме ста, на две та и проч. Из 
частичных А. заслуживают осо- 
баго внимания  A., относящияся к 
группе  афазии (см.). А. может быть 
скоро проходящей или постоянной, 
легкой или тяжелой, изле чимой или 
неизле чимой. Так как память, как 
функция опреде ленных центров го- 
ловного мозга, требует для пра- 
вильнаго своего проявления нормаль- 
наго строения этих центров (опре- 
де ленных нервных кле ток) , нор- 
мальнаго их функционирования, пра- 
вильнаго питания, т. е. правильнаго 
притока к ним крови и нормаль- 
яаго состава после дней,—то наруше- 
виѳ каждаго из этих условий может 
вести к А. Соотве тственно этому, с 
точки зре ния этиологии (происхожде- 
ния) разлнчают А. всле дствие орга- 
ничѳских заболе ваний соотве тству- 
ющих центров головного мозга 
(кровоизлияние, закупорка сосудов) , 
А. всле дствие травматических по- 
вреждений (также психической трав- 
мы—испуг,  страх,  горе и игроч.), 
А. всле дствиѳ малокровия мозга, А. 
при так наз. больших неврозах 
(истерии, эпилепсии, сомнамбулизме ), 
А. всле дствие острых заболе ваний, 
А. всле дствие отравления (алкоголем,  
морфием)  и проч. Так как А. не 
есть самостоятельное заболе вание, a 
симптом изве стной боле зни, то о 
ле чении А. можно говорить лишь по-

стольку, поскольку идет ре чь о ле - 
чении основной боле зни. С точки же 
зре ния симптоматической не которыя 
А. заслуживают особаго внимания. 
Сюда относятся частичныя А. из 
группы афазии и A., как один из 
первых признаков начинающагося 
прогрессивнаго паралича. При после д- 
ней боле зни А. начинается медленно, 
постепенно усиливается и доходит 
до полной А. Понятно, она неизле - 
чима, как неизле чимо и вызвавшее 
ее основное страдание. I. Ид.

Амнистия (греч. а[хѵг;сти®—забвение, 
соотве тствует лат. oblivio, иногда 
abolitio), акт государственной власти, 
которым предается забвѳнию, юриди- 
чески уничтожается совершенное прѳ- 
ступление. Обыкновенно А. является 
общей ме рою, касающеюся не одного 
опреде леннаго лица, a це лой кате- 
гории преступлений, совершенных при 
изве стных обстоятельствах или в 
тѳчениѳ опреде леннаго периода вре- 
мени. He отме няя уголовнаго закона, 
карающаго данныя преступления, она 
однако отме няет наложенныя нака- 
зания и самый приговор,  прекра- 
щает начатыя пресле дования и де - 
лает невозможным возбуждение те х 
пресле дований, к которым еще не 
было приступлено. Всего чаще А. при- 
ме няется к преступлениям полити- 
ческаго характера или религиознаго и 
социальнаго (стачки, аграряыя пре- 
ступления i i  т. д.) и пресле дует це ль 
умиротворения и успокоения в обла- 
сти политической, религиозной и 
экономической. Первый изве стный 
случай А. в древпей Греции 
име л ме сто в Аѳинах в 404 г. 
до P. X., когда Тразибул после  из- 
гнания 30 тиранов поставил на на- 
родное голосование предложение „пре- 
дать забвению де ла прошедшаго вре- 
мени“. Это забвение,—говорит датин- 
ский исторнк Валерий Максим, —ко- 
торое аѳиняне называют A., вернуло 
спокойствие потрясенному и взволно- 
ванному государству. В Риме  во вре- 
мена республики А. приме нялась тоже 
по ре шению народных комиций, позд- 
не е сената. Так,  после  второй Пуни- 
ческой войны сенат,  име я це лыо 
изолировать Ганнибала, объявил А. 
народам Италии, ране е поддержи-
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вавшим карѳагенян.  В император- 
ское время право даровать А. при- 
своили себе  императоры, и вме сте  с 
те м А. почти слилась с родствен- 
ным ей институтом помилования. В 
эпоху феодализма А. нере дко дава- 
лась королями, иногда по почину ду- 
ховенства, совершенно не отличаясь 
по своему юридическому значению от 
помилования. To жѳ сааиое продолжа- 
лось и в начале  новых ве ков с 
усилением королевской власти. Но в 
XIX в. на Западе  Европы А. разви- 
лась в самостоятельный институт,  
отличающийся от института помило- 
вания как по своим це лям,  так и 
по юридическому значению и по спо- 
собу приме нения. Таким образом А. 
в новое время приблизилась к А. 
древности.

Помилование есть акт милосердия, 
тогда как A.—акт чисто политиче- 
ский. Помилование есть акт индиви- 
дуальный и направляется оно всего 
чащѳ на отде льноѳ лидо или на не - 
сколько лиц,  хотя возможно и поми- 
лование общее, направляющееся на де - 
лую категорию лиц сразу; во всяком 
случае  оно дается в их интересе  и 
предполагает виновность милуемаго 
или милуемых.  Оно везде  (за исклю- 
чением ПІвейцарии) составляет лре- 
рогативу монарха или лрезидента рес- 
публики. Помилование может быть 
или частичным,  и выражаться лишь 
в смягчении наказания, или полным,  
и освобождать челове ка От даказания 
в его полном объеме . Но так как 
оно дается в частном шитересе , то 
оно нѳ может быть дано против 
желания милуемаго, и y этого после д- 
няго остается как право отказаться 
от помилования, так,  дажѳ приняв 
его, требовать пересмотра своего про- 
цесса, если для этого име ются доста- 
точныя законныя основания. Напро- 
тив,  А. есть акт политический, го- 
раздо боле е широкий, че м помило- 
вание; она даруѳтся в общественном 
янтересе , a не личном,  и не’ зави- 
слть от согласия амнистируемаго; 
поэтому никто, получив A., не мо- 
жет требовать дересмотра своего 
де ла.

В дротивоположность помилованию, 
которое дредполагает вдновность, А.

нѳ задается вопросом о де йствитель- 
ной вияовности или невиновности лиц,  
на которых она распространяетея. 
Она дается тогда, когда в силу по- 
литической необходимости ре шено по- 
ставить крест на це лом ряде  со- 
бытий прошедшей исторической эпохи. 
А. может быть дарована восторже- 
ствовавшей рѳволюцией, которая при- 
знала, что люди, боровшиеся за рево- 
люцию и пострадавшие от прежняго 
режима, должны быть освобождены от 
наказания за те  де яния, которыя с 
точки зре ния  новаго государственнаго 
строя являются уже не преступле- 
ниями, a вьисокими патриотическими 
подвигахш. Но она может быть даро- 
вана и правительством,  подавившим 
бунт,  возстание или какое-либо обще- 
ственноѳ движение, если оно не же- 
лает разжигать большѳ страстей и 
преддочитает идти по дороге  умиро- 
творения. Так,  во Франции А. были 
в эпоху великой революции не сколь- 
ко раз декретируемьи законодатель- 
ными собраниями; в боле е близкое 
к нам время республиканское ми- 
нистерство дровело через палаты 
(1880) A. по отношению ко все м 
участникам Коммуны. Так как А. 
является общей ме рою высокой поли- 
тичѳской важдости и наносит ущерб 
закону, де лая его, путем обратнаго 
де йствия, неприме нимым к де я- 
ниям,  которыя были однако пред- 
усмотре ны им, —то право даровать 
ее лринадлѳжит во многих консти- 
туционных государствах той жѳ вла- 
сти, которая издает законы, т. ѳ. на- 
родному представительству. Напро- 
тив,  право помилования считают 
возможным оставлять в руках 
главы исполнительной власти, обста- 
вляя его лишь иногда не которыми 
ограничениями или гарантиями на слу- 
чай злоулотреблений (см. помилованге). 
Всего ясде е и ре зчѳ противоположе- 
ние А. помиловадию проведедо во фран- 
цузском праве . Ст. 3 конституциод- 
наго закона 25 февраля 1875 г. гла- 
сит:  „Президенту республдки дри- 
надлежит право помилования. А. мо- 
гут быть даруемы только посред- 
ством закона“, т. е. должны пройти 
через обе  далаты французскаго пар- 
ламента. To же противоположение су-
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ществует в Б ельгии, Нидерландах,  
Болгарии. Ш вейдарская конститудия 
(ст. 85) тоже различает помилование 
и A., но то и другоѳ предоставляет 
Союзному собранию, при чем A., 
как всякое постановление Союзнаго 
собрания, в случае  требования со 
стороны опреде леннаго числа гра- 
ждан,  может быть подвергнута рефе- 
рендуму, т. е. всенародному голосо- 
ванию. По атлгйскому праву, помило- 
ваниѳ есть прерогатива короны (хотя, 
разуме ется, оио те м боле ѳ может 
быть даровано парламентск. актом)  
u осуществляется оно теперь коро- 
ною только по предложению и за от- 
ве тствѳнностью министра внутрен- 
них де л.  Что касается А. („общаго 
помилования “), то билли о ней могут 
исходить только от короны, при чем 
парламенту предоставлено либо це ли- 
ком дринять их,  либо це ликом от- 
вергнуть, но вносить в них какия- 
либо поправки он не может;  после д- 
ний акт об А. был проведен в 
Англии через парламент в сред. 
XVIII в. по отношению к участни- 
кам второго якобитскаго возстания. 
В других европейских государ- 
ствах А. признается прерогативой 
монарха, хотя отличиѳ ея от помило- 
вания сохраняется. Так обстоит де ло 
в болыпей части государств Гер- 
мании, в Австрии и Венгрии, Порту- 
галии, Дании, Румынии, Сербии, Турции, 
Японии. Особоѳ ме сто занимает Лта- 
лгя. Меясду помилованием (grazia) и 
A. (amnistia) итальянское право знает 
еще промежуточную ме ру—общеѳ по- 
милованиѳ (так наз. induito). Все  оии 
составляют прѳрогативу короля, но 
между ними существует сле дующее 
важноѳ различиѳ. ІИомилование даѳтся 
королем по ходатайству преступника, 
близких ему лиц,  адвоката или про- 
курора (до окончания процесса оно не 
допускается), и хотя акт помилования, 
как всякий другой королевский акт,  
екре пляется подписью министра, но 
министр за него не отве тственен пе- 
ред парламентом.  Налротив,  А. 
даруется королевским декретом,  из- 
даваемым нѳ иначе, как по предло- 
жению министра юстидии и по выслу- 
шании заключения  сове та министров,  
дри чем министры отве тственны за

эту ме ру перед палатой депутатов.  
Общая индульгенция есть коллективноѳ 
помилование, относящееся к опреде - 
ленному классу преступлений, при 
чѳм порядок ея проведения тот жѳ 
самый, что и порядок проведения по- 
милования. В Испании и Грѳции А. 
дается королем,  но, как и в Италии, 
за отве тственностью министерства.

В Россги помилование и А. никогда 
нѳ различались, или, говоря точне е, 
русскоѳ право вовсе не знает ни тер- 
мина A.,—y нас всегда говорится о 
помиловании, „даровании милостей пре- 
ступникамъ“,—ни понятия A., a знает 
только помилование, притом как 
индивидуальное, так и коллективное, 
подобно итальянскому induito. С дав- 
них пор y нас общия помилования 
как для политических,  так и для 
уголовных преступников давались 
по случаю праздников (Пасхи и др.), 
торжественных событий в царской 
семье  (напр., вступления на престол,  
коронации, рождения насле дника и пр.), 
по случаю торжественных обще-по- 
литических событий и т. д.; в боль- 
шинстве  случаев они не отме няли 
наказаний полностью, a только смяг- 
чали их в изве стной пропорции и 
иногда даже ставили в зависимоеть 
от раскаяния, обнаруженнаго преступ- 
ником после  состоявшагося над 
ыим приговора. Они всѳгда подразу- 
ме вали виновность милуемых лид,  
и почти всѳгда эти мотивы открыто 
выставлялись в самом тексте  ма- 
нифеста об А.

He знают А. и наши законы, издан- 
ные после  17 октября 1905 г. Ст. 23 
Основных законов 1906 г. гласит:

„Государю Императору принадле- 
жит помилование осужденных,  смяг- 
чениѳ наказаний и общеѳ прощение со- 
вершивших преступныя де яния с 
прекращением судебнаго против них 
пресле дования и освобождением их 
от суда и наказания, a также сло- 
жение в путях Монаршаго милосер- 
дия казенных взысканий и вообще да- 
рованиѳ милостей в случаях осо- 
бых,  не подходящих под де йствие 
общих законов,  когда сим не на- 
рушаются ни чьи огражденные зако- 
ном интересьи и гражданския права“. 
Общеѳ прощение, о котором ндетъ
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зде сь р е чь, нѳ есть А. уже потому, 
что оно не есть подное прощение, оно 
избавляет от наказания. но не изба- 
вляет от после дствий наказания. 
Так,  ст. 10 Положения о выборах в 
Государственную думу 1907 г. ли- 
шает избирательных прав лиц,  
„подвергшихся суду за преступныя 
де яния, влекущия за собой лишение 
или ограничение прав состояния, когда 
они судебными приговорами не оправ- 
даны, хотя бы после  состоявшагося 
осуждения они и были освобождены от 
наказания  за давностью, силою Всеми- 
лостиве йшаго манифеста или особаго 
Высочайшаго повеле ния “. Аналогичное 
постановление существует по отно- 
шению к городским и земским вы- 
борам,  по отношению к праву за- 
нятия  адвокатурой и т. д. Таким об- 
разом по буквальному смыслу на- 
ших Основных законов Государь 
Император лишен права даровать 
не только A., но даже полное поми- 
лование с полным возстановлением 
во все х правах.  До издания Основ- 
ных законов такия  помилования да- 
вались, для чего в манифестах де - 
лалась особая оговорка об осво- 
бождении от наказания и от все х 
после дствий наказания. Не т сомне - 
ния, что и теперь нѳ 23 ст. Основ- 
ных законов ые шает дарованию 
подобыаго общаго помилования полити- 
ческим преступникам,  a совершенно 
иныя соображения. Но во всяком слу- 
чае  Основные законы нѳ чзнают ни 
слова A., ни самаго института A., 
как ме ры общественнаго умиротво- 
рения, общаго забвения. На ѳтом ле - 
вые элементы первой и второй Думы 
строили доказательство того, что Гос. 
дума име ет право взять на себя 
инидиативу проведения А. в законо- 
дательном порядке , как всякаго 
другого закона; но это мне ниѳ оспа- 
ривалось как правительством,  так 
и юристами конституционно - дѳмокра- 
тической партии во время второй Гос. 
думы (во время первой Гос. думы 
это положѳние признавалось болынин- 
ством из них) . См. П. И. Люблин- 
скгй. „Право амнистии. Историко-дог- 
матическое и политическое изсле до- 
вание“. СПб. 1907 (там и богатая ли- 
тѳратура предмета). В. Водовозов.

Амнион (околоплодный ме шок) , за- 
родышевая (водная) оболочка; перво- 
начально плотно облегает яйдо, за- 
те м между А. и зародышем обра- 
зуется околоплодная жидкость (liquor 
amnii), содержащая бе лок и соли и 
предохраняющая плод от давления 
и толчков.  В начале  родов А. раз- 
рывается, околоплодная жидкость вы- 
ливается, a no рождении плода выхо- 
дит наружу и А. вме сте  с после - 
дом.  Так как А. встре чается только 
y пресмыкающихся, птиц и млекопи- 
тающих,  то эти 3 класса животнаго 
царства, в отличиѳ от других,  на- 
зываются амниотами (Amniota).

Amniota, см. амнион.
Амой (кит. Гаймум) , торг. гор. в 

китайск. пров. Фукиен,  на о-ве  A., 
против Формозы, 96.000 жит.; порто- 
франко. Вывоз чая и сахара, ввоз 
опия, хлопчатобум. товаров.

Аиок (малайск.; также матаглап) , 
особое душевное разстройство y ма- 
лайцев,  в припадке  котораго боль- 
ной бе шено мчится по улицам,  раз- 
махивая оружием и нанося удары 
встре чным.  Ме стные законы призна- 
ют страдающих этим недугом не- 
вме няемыми. Боле знь вызывается ку- 
рением опиума, но такжѳ нравствен- 
ными потрясениями; в после днеѳ вре- 
мя случаи заболе вания ею становятся 
все боле е ре дкими.

Амоль, или Амуль, гор. в перс. 
провинц. Мазандеран,  недалеко от 
Каспийскаго м., 10.000 жит.; в XIII ст. 
столица Персии.

Атон,  царь иудейский, сын Ма- 
нассии, царств. в 643—641 гг. до P. X.

Аморитяне, ханаанский народ,  жив- 
ший к с.-в. от И о рдана, завоеваливь 
XIII в. до P. X. страну Ханаанскую, 
ио потом были покорены израиль- 
тянами, которые под начальством 
Иисуса Навина одержали над А. по- 
бе ду при Гибеоне . II. Н.

Amoroso (итал.), в музыке —лио- 
бовно, не жно.

Атортизаиия, в средниѳ ве ка А. 
называлось на Западе  обращение иму- 
щества, движимаго и недвижимаго 
(главн. образ. земли) путем дарения, 
заве щания и т. п. в собственность 
церкви или благотворитѳльных учре- 
ждений (братств,  гильдий и др.). Такъ
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как церковь учреждение постоянное, 
то имущество, лринадлежащее ей, 
не переходит по насле дству, ре дко 
отчуждается и почти не поступает 
боле ѳ в торговый оборот,  как бы 
перестает существовать для этого 
после дняго; отсюда обозначение позем. 
собственноети деркви и т. п. корпора- 
д ий владе нием мертвой руки  (ma
nus mortua, main-morte). Скопление в 
руках церквей и монастырей громад- 
ной земельной длощади дривело к 
постеденному ограннчению и даже за- 
прещению права A., особенно со 
второй пол. средних ве ков,  a зате м 
к секуляризации (с.ч.) церк. собствен- 
ности в дротестант. странах — 
в эдоху реформации, в католиче- 
скихъ—в конце  XVIII и 1-ой пол. 
XIX ст. Законы, восдрещающие А. или 
обусловливающиѳ ее разре шением 
госуд. власти, существуют в наст. 
время во многдх государствах Гер- 
мании; однородн. це ль дресле дует 
франц. закон об ассоциациях 1901 г.

Амортизация, признание неде йстви- 
тельным изве стнаго докѵмента в 
случае  утраты его всле дствие доте- 
ри, докражи, пожара, наводнения и т. п. 
Об утрате  должно быть сообщено 
тому учреждению, которое выдало до- 
кумент,  и объявлено в газетах;  до 
истечении изве стнаго срока утрачен- 
ный документ дризнается неде йстви- 
тельным и заме няется новым.  По- 
рядок А. именных це нных бу- 
магь одреде ляется уставами учрежде- 
ний, выдустивших их.  А. безымен- 
ных це нных бумаг име ет вообще 
ограниченный круг примишения. Ме- 
жду дрочим не принимаются об-  
явления об утрате  купонов и кудон- 
ных листов к билетам.  В случае  
потери простого векселя, утративший 
может дросить суд,  до ме сту лла- 
тежа, о восдрещении векселедателю 
или особому длательщику дроизвести 
по такому векселю длатеж.  Суд,  
предупредив просителя об уголов- 
ной, в случае  ложности его доказа- 
ний, отве тственности и удостове рив- 
ти сь  в дравдододобности его объясне- 
иий, достановляет одреде ление о при- 
остановлепии длатежа до векселю в 
течение одного года со дня настудле- 
ния срока длатежа и сообщает о томъ

векселедателю или особому платель- 
щику. ІТо приостановлении судом дро- 
изводства длатежа до утраченному 
векеелю, векселедатель или особый 
длательщик может,  до настуллении 
срока длатежа, внести дричитающияся 
деньгд в тот же суд на хранение 
на страх лица, заявивтаго дросьбу 
о воспрещении ллахежа. Если, до при- 
остановлении судом длатежа до утра- 
ченному векселю, явится владе лец 
такового, то суд до его просьбе  на- 
значает заявившему об утрате  
срок для лредъявления иска об ис- 
требовании векселя; в случае  нелред-  
явления этого дска в назначенный 
срок,  суд отме няет свое дрежнее 
распоряжение о приостановлении лла- 
тежа ране е истечения годдчнаго срока. 
Независимо от лросьбы о воспреще- 
нии длатежа до утраченному векселю, 
утративший его вправе  лросить суд 
о разре шенид долучить длатеж до 
такому векселю, и суд может раз- 
ре шить ему получить лрлчитающуюся 
сумму под надежное обездечение, 
лредставленное им в налдчных 
деньгах или дроцентных бумагах;  
обездечение это лодлежит отме не , 
если в течение пяти ле т со временд 
срока длатежа не будет дредъявлено 
требование об одлате  векселя. По 
отношедию к утраченным перевод- 
ным векселям де йствуют те  же 
лравила, дри чем лросьбы утратив- 
шаго вексель могут относиться к 
ллательщдку или лринимателио, a до 
векселю с особым ллательщикомъ—• 
к сему после днему. G. Гинзбург.

Амортизация, погашение долга пу- 
тем опреде ленных ежегодных взно- 
сов или лостепеннаго выкуда обяза- 
тельств.  Система ежегодных взно- 
сов дриме няется главн. образ. при 
долгосрочном доземельном кредите  
и при займах,  заключаемых мене ѳ 
значительными общинами и городами: 
вме сте  с лроцентами до долгу долж- 
ник вносит зде сь в течениѳ ряда 
ле т не которую сумму на погашение 
долга. Погашение досредством досте- 
деннаго выкуда своих обязательств 
лме ет ме сто дри займах,  заключае- 
мых государством,  органами ме ст- 
наго самоудравления, акционерными 
компаниями, банками. Порядок и сроки
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выкупамогут быть точно установлены 
вь условиях займа или в большей 
или меньшей ме ре  прѳдоставлены 
усмотре нию должника. Займы городов,  
земств,  крѳдитных учреждений и 
акционерных компаний почти всегда 
•заключаются на условии срочной А. 
путем ежегоднаго выкупа изве стнаго 
числа облигадий или закладных ли- 
стов (тиралсь погашения) по их но- 
минальной стоимости (иногда с не - 
которой премией). Для государства 
такая система срочнаго погашения 
является часто нѳудобной, и потому 
она все болыпе выте сняется системой 
т. наз. рентных займов,  где  креди- 
тору лишь гарантируется опреде лен- 
ная годовая рента за ссужепный им 
капитал,  но государство не берет 
на себя обязательства вернуть самый 
капитал (т. е. погасить свой долг) , 
оставляя за собою только право сде лать 
это, когда оно сочтет для себя удоб- 
ным. —Под А. разуме ют таюке перио- 
дическое отчислениѳ изве стной суммы 
из валовой прибыли предприятия на 
возмгъщенге его постояннаго капитала 
(зданий, машин и т. п.), подвержен- 
наго физическому снашиванию или 
обезде нению всле дствие появления бо- 
ле е совершенныхъорудий производства. 
Такия  отчисления приобре тают особое 
зиачение в прѳддриятиях акционер- 
ных и им подобных,  так как 
зде сь недостаточная А. име ет своим 
результатом преувеличение чистой 
прибыли и, сле д., раздачу, в качестве  
дивиденда, таких сумм,  которыя в 
суицности составляют не прибыль, a 
часть кадитала предприятия. Высота А. 
зависит от быстроты, с которою 
снашивается или обезце нивается до- 
стоянный капитал,  и опреде ляется 
на основании одыта; она неодинакова 
не только в дреддриятиях разнаго 
рода, но сплошь и рядом даже в 
разных предприятиях одной и той же 
хозяйств. отрасли. М. Л.

Ашорфность (греч., безформенность), 
отсутствие кристаллическаго строения 
вещества.

Аморфныя те ла, или изотропныя 
тгьла, те ла, физическия свойства котор. 
по различным паправлениям одина- 
ковы; этим они ре зко отличаются 
от кристаллических или анизотроп-

ных те л.  Такими А. т. являются 
жидкости, газы, a из твердых те л 
многие сплавы, как,  надр., различныя 
стекла, которыя в настоящее время 
разсматривают,  как переохлажденныя 
жидкости, т. е. такия, которыя охла- 
ждены, ниже точки их затверде вания, 
без дотери характерных свойств,  
за  исключением подвижности. Пере- 
ход жидкости в твердое А. т. про- 
исходит постепенно, без скачков,  
так что А. те ла нѳ име ют опреде лен- 
ной точки плавления; све товыя коле- 
бания в них распространяются во 
все х направлениях одинаково и, глав- 
ное, с одинаковой скоростью. Ци- 
линдр,  выре занный в любом напра- 
влении дз аморфнаго материала, дрии 
одинаковом давлении испытывает во 
все х надравлениях одинаковую де- 
формацию, сле д. коэффициент упру- 
гости y A. т. во все х направлениях 
одинаков i i  зависит только от дри- 
роды вещества и температуры, но не 
от разницы в строении ло различ- 
ным направлениям.  М. Н.

Аглос,  первый пророк,  оставивший 
после  себя книгу, родоначальник 
еврейскаго дророчества, как ряда 
лропове дников,  выстудавших с 
олреде ленной социально - религиозной 
пропове дыо. Родом из и удейской 
Фекои, дастух,  он,  по его словам,  
в 760 г. (лри иудейском царе  Озии) 
лрямо от стада был призван Бо- 
гом для пропове ди перед израиль- 
ским народом,  собравшимся на осен- 
ний праздник в древнем святилище  
Веѳиле . В пропове ди А. на дервый 
план выступает социальная сторо- 
на; идея этическаго монотеизма, ко- 
торая естественным образом вьгге- 
кала из социальной лродове дн про- 
рочества, y него еще нѳ выяснеда с 
достаточной яркостью. Ягве y A. 
только всѳмогущий Бог,  которому под- 
чинен не только Израиль, но и все  
лрочие народы, над кот. Ягве также 
лроизносит свой суд.  Меесианиче- 
ская идея о возстановлении дравды на 
земле  i i  о возвращении остатка Израиля 
из пле на нѳ принадлежит A.; за- 
ключениѳ ѳго книги, в котором она 
выражена, лрибавлено чужою рукою. 
Судьба А. неизве стна; веѳильский 
жред Амасия досылал на него до-
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нос царю Иеровоаму, но, повидимому, 
безрезультатно. Книга А. хорошо со- 
хранилась и является одним из 
самых заме чательных произведений 
древнѳ - еврейской литературы. — Ср. 
W ellhausen, „Kleine P ropheten“; Gornill, 
„Der israelitische Prophetism us“; Renan, 
„Histoire du peuple d’Israël“, т. II и др.

Н. Н.
Авипелография (ОТ греч. afjute'-.o;—  

виноград и Грсифш — описываю), или 
виноградное сортовгьдиъние, специальный 
отде л частнаго растениеводства, за- 
нимающийся изучением сортов вино- 
града. Д ля выработки общих осно- 
ваний виногр. сортове де ния и объеди- 
ненной его разработки создана между- 
народная ампелографи ческая комиссия. 
См. виноград.  В . А.

Амперметр,  см. гальванометр.
Акперочас,  количество электри- 

чества, которое в течение часа про- 
ходит по це пи, несущей т о и и  в 
1 ампер;  1 А. равен 3.600 кулонов.  
В А. часто изме ряют емкость 
аккумѵляторов.

Ашпер,  практическая единица силы 
тока, получившая свое назв. в честь 
знамениитаго франц. физика; один 
А. соотве тствует силе  тока, дро- 
изведеннаго электродвижущей силой 
одного вольта в це пи, сопротивление 
которой равно одному ому (ср. электри- 
чество).

Ампер (Ampère), Андрэ Мари, фи- 
зик и математик,  род. в 1775 г. 
в Л ионе . Благодаря влиянию Руссо, 
увлекся работами Л авуазье, стал изу- 
чать физику и химию и уже в 1801 г. 
был приглатен преподав. этих 
наук в Бургь, оттуда перешел в 
Л ион и (с 1805 г.) в Париж,  где  
получил каѳедру анализа и механики, 
a в 1824 г. переведен проф. физики 
в Collège de Prance. Ум. в 1836 г. 
Его физическия изсле дования  относятся 
главн. обр. к области магнетизма и 
электричества. А. изсле довал взаимо- 
де йствие между двумя токами и так. 
обр. открыл электродинамическия  яв- 
ления. Как это изсле дование, так и 
развитие основных законов электро- 
динамики, которые были представле- 
ны в „La théorie des phénom ènes 
électrodynamiques“ (1826), являю тся 
образдом теоретическаго и экспери-

ментальнаго изсле дования. Плодом 
этих работ была А-ва „теория  магне- 
тизма“, установившая связь между 
электричеством и магнетизмом све- 
дением магнитных сил на элек- 
трическия („Recueil d ’observations 
électrodynamiques“, 1822). A. paCo- 
тал также над двойным лучепре- 
ломлением в кристаллах и отно- 
сится к числу те х ученых,  кото- 
рые старались свести тепловыя явле- 
ния на колебательное движение моле- 
кул те л.  А. Б .

Ампир (фран. Empire), стиль, см. 
Empire.

Актлитуда (лат.), в физике —наи- 
большее разстояигие, на которое уда- 
ляется колеблющаяся точка от своего 
средняго положеыия; в метеорологии— 
разность между наибольшей и наи- 
меньшей величиной(температурыи др.).

Амплификация (лат.), пространное 
изложение.

Атплуа (франц. emploi), род ролей 
в репертуаре  какого-нибудь актера 
(„резонеръ“, „первый любовникъ“ и 
т. д.).

Ашпулла (Ampulla), y римлян вы- 
пуклый сосуд для хранения жид- 
костей; в католич. церквахъ—сосуд 
для св. мѵра. A. Remensis (la sainte 
ampoule), no преданию, сосуд,  прине- 
сенный голубем с неба при помаза- 
нии франкск. короля Хлодвига в 
Реймсе ; хранившимся в нем неиз- 
сякаемым маслом помазаны были 
все  франц. короли с 1179 г.; сосуд 
разбит во время революдии в 1794 г.

Ашпулла, в анатомии—-растиреше 
полукружных каналов лабиринта в 
ухе .

Ашпутация, хирургическая операдия, 
состоящая в отнятии какого - либо 
члена те ла или части его на его 
протяжении, a не в области сустава; 
(см. хирургия).

А инраоти, окр. город в индо-брит. 
пров. Берар;  34.216 жит.

Амрнлькаис (ве рне е, Имру-уль- 
кис) , знамен. арабский поэт,  жив- 
ший в VI в. no Р. Хр., дроисх. из 
южно-араб. племени, вел долную при- 
ключений борьбу за княж. драва своей 
семьи и отправился к имя. ІОсти- 
ниану, кот. назначил его филархом 
Палестины; no дороге  домой умеръ
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(ок. 535 r.). A.— автор одной из 
моаллак (см.), текст которой издан 
Л етте, Генстенбергом и др. Собрание 
стихотворений („Диванъ“) издано де- 
Сланом (1837) и Альвардтом (1870).

Амритсар,  гл. гор. округа А. 
(13.866 кв. клм. с 1.023.902 жит.) в 
индо-брит. пров. Пенджаб;  162.548 жит.; 
много сейхов,  для которых А. слу- 
лшт рѳлигиозным центром;  наискус- 
ственном озере  построен великоле п- 
ный мраморный храм Дарбар- Сагиб,  
где  хранится священная киига сей- 
хов Грант.  В 1897 г. в А. откры- 
то высшее учебное заведение сейхов.  
А.—важне йший торговый центр Пенд- 
жаба i i  изве стен производством ка- 
шемировых шалей, шѳрстяных,  шел- 
ковых и шитых золотом тканей.— 
Основ. в 1574 г., завоеван англича- 
нами в  1846 г.

Амрит,  развалины древняго Мара- 
ѳа, на бер. древн. Финикии; из остат- 
ков многочисл. семитических соору- 
жений особ. заме ч. храм Эль Маабед.

Аияру, Ибн- эль-Асси, знамен. араб- 
ский полководед,  был сначала про- 
тивишком Магомета, но в 629 г. сде - 
лался его приверженцем.  В 638 или 
639 г. А. предпринял завоеваниѳ Еги- 
пта, в 641 г. взял  Вавилон;  по 
договору с Византией А. получил 
Е гипет и занял в 643 г. Алексан- 
дрию, которую жестоко разорил при 
подавлении всиыхнувшаго в 646 г. 
возстания; по преданию, отвергаѳмому 
однако историч. критикой, А. еще при 
первом занятии Алѳксандрии сжег,  
сле дуя приказу халифа Омара, знамѳ- 
нитую Александрийскую библиотеку. В 
656 г. стал на сторону Моавии в 
борьбе  его с Али. А. умѳр в 664 г. 
наме стником Египта.

Амрум (Amrom), остров в Не - 
мецк. море , y зап. берега Ш лезвига, 
20 кв. клм. поверхн., 900 ж.; модный 
морской курорт Виттдюн.

Амстердаш,  глав. гор. (но не ре- 
зидендия) Нидерландов,  при впадении 
р. Амстель в бывший морской залив 
Эй, разде ляется двумя ея рукавами 
на две  части: старую (восточн.) и но- 
вую (зап.); изре зан многочислен. ка- 
налами (свышѳ 50), разбивающими го- 
род на острова, соединенные камен. 
мостами. И з зданий заме чат.: Новая

Церковь (Nie u we Kerk, постр. в  1408— 
1470 гг.), готическая Старая Церковь 
(Oade Kerk, постр. в XIV в.) с старин. 
оконной живописью; прежняя ратуш а 
(с 1808 г. королев. дворец) , построе- 
на в  1648— 1655 гг., стоит на 13.569 
сваях и украшена многочисл. статуя- 
ми, барельефами и сте н. живописью; 
биржа, дворец национальной промы- 
шлеиности (Paleis voor Volksvlijt), ко- 
ролевский музей с всемирноизве стной 
картин. галлереей (картины Рембранд- 
та, Рюисдаля, Рубенса, Гоббемы и др.). 
М ногочисленныя образоват. учрежде- 
ния: академия  наук,  академия  пластич. 
искусств,  два университета (один- — 
свободный), торгов. школа, мореход. 
школа, рисовальная школа для худо- 
жест. промышл., ботанич. и зоологич. 
сады; учены я общества: географич., 
археологич., союз всеобщей пользы 
(M aatschappij to t n a t  v an 't algem een) co 
многими филиальн. отде л., ставягций 
себе  це лью развитие образования  среди 
низш. классов.  Насел. в 1906 г. 
564.186 ж. (ок. 75%  протестантов) . А. 
по преимуществу промышл. и торго- 
вый гор. Главны я отрасли промышл.: 
шлифовка алмазов (51 завед., рабочие 
гл. обр. евреи), фабрикация  золот. и 
серебр. изде л ий, красок,  химич. пре- 
парат., сахарное, табачное и сигарное, 
пивовар. и др. производства, ле со- 
пильни, кораблестроение, чугун.-лит. 
заводы. Но глав. зан ятие населения— 
торговля, так как зде сь, вме сте  с 
Роттердамом,  сосредоточиваются все  
торг. обороты Нидерландов.  А. име ет 
превосходную гавань с доками, вер- 
фями, магазинами и т. д. A— ская 
биржа — первая товарная биржа на 
континенте  и одна из самых зна- 
чит. его фондовых бирж.  Сде лки со- 
вершаются гл. обр. на колониал. товары 
(особ. кофе), зернов. хле б и нефть. 
Центром являю тся аукционы Голланд- 
ско-Ост- индской торговой компании, a 
также одерации Вест- индскаго общ-ва 
торг. В 1906 г. в гавань А. вошло
1.970 судов вме стимостыо 1,7 милл. 
тонн,  вышло 1.434, вме ст. в 1,2 мил. т. 
Торг. флот А. име ет 156 судов в  
7.512.698 тонн.  А. связан  правильными 
пароходными рейсами с важне йшими 
европ. гаванями, a  также с Ныо-Иор- 
ком,  Вест- Индией, Буэнос- Айресомъ



и Явой.—А. возник в ХПІ в., в 
XIV в. принадлежал графам Гол- 
ландским,  в XVI в. был крудне й- 
шим торговым гор. на Се в. море ; 
в 1578 г. отпал от Испании и при- 
соединился к Голланд. штатам.  Про- 
цве тание его началось с завоевания 
Фландрии i i  Брабанта графами Парм- 
скими (1579—85), благодаря падению 
значения Антверпена и переселению в 
А. многих купцов и ремесленников 
нз Брабанта и Фландрии. Учреждение 
Ост- индской компании и общий про- 
мышл. подъем Голланд. республики 
в наяале  XVII в. еще боле е соде йство- 
вали росту и процве танию А. В 1787 г.
А. подчинился Пруссии, в 1795 г. 
осажден французами. С присоеди- 
нением Голландии к Франдии, он 
стал третьим городом империи 
Наполеона. С 1814 г.—А. глав. гор. 
се вер. Нидерландов.  А. См.

Ашстердам,  гор. в се в.-амер. 
штате  Ныо-Иорк;  23.943 жит.

Абистердам (Ново-Амстердам) , ма- 
ло доступный остров в южн. части 
Индийск. океана, под 37°47’ юж. шир., 
77°34' вост. долг., с поверх. в 66 
кв. км., представляет собой потухший 
вулкан.  Открыт голландцами в 
1633 г., с 1893 г. принадлежитъ
французам.

Агау-Дарьинский отде л,  соста- 
вляет юго-зап. часть Сыр- Дарьин- 
ской обл., граничит с Аральским 
морем,  Хивой, Бухарой и Самарканд- 
ской обл. Пространство—97.098,2 кв. в. 
Болыпая часть поверхности предста- 
вляет собою глинисто-песчаиую пу- 
стыню, изве стную под назв. Кизыл-  
Кум и простирающуюся далеко за 
преде лы отде ла. He только сыпучие 
пески, но и глинистые участки ея по- 
чти лишены всякой растительности. 
Только юго-зап. окраина отде ла, оро- 
шаемая Аму-Дарьей, име ет участки 
травяной степи, заросли камыша в 
низмен. ме стах и не особенно бога- 
тую древес. растительность на воз- 
вышенных.  Зде сь сосредоточена и 
большая часть населения А.-Д. о., 
которое составл. 230,7 тыс. чел. (2,4 
чел. на 1 кв. в.), в том числе  3,4 
тыс. городск. Национальный состав,  
населения довольно дестрый, при чем 
нд одна группа не име ет абсолют-
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наго преобладания: каракалпакош — 
47,92°/0, киргиз- кайсаковъ—24,2°/,0, уз- 
беки составл. 17,7%, тюрки — Т,1°/0- 
все  эти народности принадлежат.  
впрочем,  к одному и тому же тюр. 
ко-татарскому племени. Русские (гл- 
обр. казаки) составляют всего 1,7%; 
Грамотныхъ—3,6%. Земледе лием"ь за‘ 
нято боле е 2/з самоде ят. насел.; ско- 
товодством,  как главной и само- 
стоят. отраслью хозяйства, заинято 
около Ѵс самоде ят. насел.; все с_-хоз. 
насел. составляет 83,3%. Значение 
обрабатыв. промышл. (1,2%) и тор- 
говли (1,5%) совершенно ничтожно. 
Вспомогат. дромысламд для землед. 
населения служат гл. обр. скотовод- 
ство, a отчастд рыболовство и н е ког. 
специальн. отрасли сельск.-хоз.: хлоги- 
ководство, длодоводство II т. п. В. А.

Amy-Дарья, ре ка в Туркестане , 
впадает в Аральское море. По-древне- 
арийски Вакш (теперь название важ- 
не йшаго притока А.-Д.), откуда гре- 
ческое Окс (Oxos), встре чаиощееся 
впервые y Полибия (II в. до P. X.), y 
арабов Джейхун.  А.-Д. берет начало 
на ІІамире ; за верховья ея прини- 
мается р. Пяндж,  сливаиощаяся из 
двух ре к:  Вахан- Дарьи и Памира; 
Вахан- Дарья берет начало на Па- 
мир-и-Вахане  из ледника на вы- 
соте  14.700 ф.; р. Памир вытекает 
из оз. Зор- куль (или Сары-куль, 
или, на английских картах,  Виктория, 
высота 13.390 ф.). После  впадения Вак- 
шаиияндяс дринимает назв.А.-Д. Дли- 
на А.-Д. 2.512 кил., бассейн ея 309.840 
кв. км. Из притоков ниже р. Памира 
нужно отме тить справа Гунт,  нося- 
щий выше озера Яшиль-куль имя Али- 
чур,  Мургаб,  Ванч,  Вакш (Вахш) , 
носящий выше (в Каратегине ) на- 
звание Сурхаб (после дний сливаетея 
из Мук- су ii  Кызыл- су, орошаю- 
щаго долину Алай, см.), Кафирнаган,  
Сурхан;  ниже Сурхана А.-Д. яочти 
не принимает постоянных прито- 
ков;  из ле вых укажем р. Кун- 
дуз против устья Вахша. В верх- 
нем течении А.-Д. составляет гра- 
ницу Бухары и Афганистана, в 
среднем лринадлежит Бухаре , в 
нижнем течении ле вый берег хи- 
винский, правый русский. Ниже Тер- 
меза берега А.-Д. песчаные или гли-

-Аму-Дарья. 500



501 Аму-Дарья. 502

нистые, бѳзле сные. Ha протяжении от 
Ч ардж уя (абс. высота 192 м.) до Араль- 
скаго моря (абс. выс. 50 м.) падение 
А.-Д. 142 м.; выс. А.-Д. y Петроалександ- 
ровска 100 м. Течен. А.-Д. очень быстро, 
еице в Керках она движет камни 
ве сом в пуд;  разрушительное де й- 
ствиѳ р е ки на берега весьма велико: 
y Керков весной 1898 г. р е ка под- 
мыла стоявшую на ле вом берегу 
церковь, прн чем разрушение берега 
шло так быстро, что в 6 минут 
рвало 5 cast. У Чарджуя, в среднем 
течении, вода начинает прибывать со 
второй половины апре ля (нов. ст.) 
от таяния сне гов в предгорьях,  
a половодьѳ бывает в мае —июне , 
в августе  вода сбывает и в ноя- 
бре — феврале  достигает наинизшаго 
уровня; по наблюдениям с 1890 г. 
абсолютная амплитуда колебаний 
уровня А.-Д. y Чарджуя 2,8 метра, вели- 
чина сравнительно с Волгой весьма 
малая. УклонъА.-Д.зде сь очень велик,  
в среднем на протяжении 12 верст 
равен 0,000200; скорость зде сь гро- 
мадная: на стрежени не мене ѳ 7 фут 
в секунду, a в пролетах моста до 
14 ф., т. е. около 15 верст в час.  
Расход воды y ж. д. моста в поло- 
водье до 1.000 куб. саж., в межень 
до 300 к. с., в среднем за  15 ле т 
расход составляет 205 к. с. И зре дка 
А-Д. y Чарджуя покрывается ненадолго 
льдом толщиной до 1/2 арш., так 
было в 1899—900 г.; y Петроалексан- 
дровска в эту зиму ре ка стояла 
около трех ме сяцев,  с 19 дек. по 
11 марта н. ст., тогда как в сле дую- 
щую зиму лед стоял только 34 дня. 
В Нукусе  срѳдний расход воды по 
данным Дорандта за  1875—6 гг. со- 
ставлял 1.610 куб. метров;  наиниз- 
ший уровень—в марте  нов. ст., наи- 
высший—в ииоле , амплитуда 3,1 м. Все 
колич. воды, несомое А.-Д. в Арал. 
море, можно для настоящаго времени 
оце нить в 2.100—2.200 куб. м. в 
секунду. Температура воды y Нукуса 
в и юле  24— 25° Ц. Вода А.-Д. чрезвы- 
чайно мутна от массы осадков:  в 
июле  в 1 куб. метре  воды y Нукуса 
заключается до 3.400 граммов нерас- 
творимых веществ,  в феврале  
всѳго до 200 гр. Ил y Чарджуя за- 
легает на дне  ре ки слоѳм толщиной

в 10— 16, ме стами до 23 метров.  
В средине  XIX ст. А.-Д. впадала в 
Аральское морѳ тремя рукавами; Тал- 
дык,  Улькун- Д арья и Яны-су; в 
70—90-х годах только двумя: Уль- 
кун- Дарьей и Яны-су, a Талдык 
вме сте  с оз. Айбугиром,  в которое 
он впадал,  пересох;  в 1905 г. пе- 
ресохли Улькун- Д арья и Яны-су, и во- 
да А.-Д. стала вливаться в море двумя 
протоками: Канд- узяком,  берущим 
начало в оз. Табан- куль и впадаю- 
щим в Талдыкский зал., и разли- 
вами Казак- Дарьи, идущими от 
Джуз- Дарьи до зал. Ирджан- атау и 
име ющими в ширину от 10 до 15 в. 
В дельте  возвышаются ме стами не- 
высокия  горы, каковы Кушкана-тау, 
(около 100 м. абс. выс.); южне е дельты  
подъ42° с. ш. А.-Д. пересе кает y Пит- 
няка хребет Султан- уиз- даг,  до- 
стнгающий высоты 925 м.; зде сь А.-Д. 
суживается до 100— 300 саж. (глубина 
10 саж.), и течение ея достигает зна- 
чительной быстроты. В нижнем те- 
чении А.-Д. от нея отходит сухое рус- 
ло Куня-Дарьи, впадающее в  Сарыка- 
мышския  озера; в 1878,1889 и 1896 г., 
в А. были сильныя наводнения, и вода 
доходила по Куня-Дарье  до упомяну- 
тых озер.  Есть основания думать. 
что с половины XIII ст. no 1573 г. 
часть вод А.-Д., протекая по Куня- 
Д арье  через Сарыкам. оз. в Узбой 
(сли.), попадала в Каспийское м. От 
Петроалександровска до Термеза по 
А.-Д. существует правильное казенное 
(пассажирское и грузовоѳ) судоход- 
ство. З а  после днее время сталн хо- 
дить частныѳ грузовые пароходы из 
Аральскаго моря (ст. ж. д. „Аральскоѳ 
море“) в Петроалександровск;  из 
Хивы пароходы могут брать хлопок,  
шерсть, фрукты, сушеные и све жие, 
рыбу. Рыболов. на А.-Д. сравпительно 
невелико, добывают шипа, усача, са- 
зана и др. В после днее время воз- 
никли проекты орошения  Закасп. обл. 
водой из А.-Д.

Л и т е р а т у р а  об А.-Д. очень вел. 
Каульбарс,  „Низовья А.-Д.“,в  „Запис. 
Географ. общ.“ (IX, 1881); Дорандт ,  
„Гидрометр. изсл. на А.-Д. Труды Аму- 
дарьин. Эксп.“ (IY, 1878); Зубов,  
„Гидрограф. раб. на р. А.-Д.“, там жѳ 
(III, 1878); Curzon, „The Pam irs and
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the source of the Oxus", Geograph. Jou- 
rn. (VIII, 1896); Гиршфельд и Гал- 
кин,  „Военно-стат. опис. Хивин. оаз."
(1902); Грулев,  „ А.-Д . между Чарджуем 
и ІІаттагиссаромъ“, „Изв. Турк. отд. 
Географ. общ.“, I, вып. 2, 1900; Ермо- 
лаев,  „Пропуск воды А.-Д. в Мервск. 
и Тедженский оазисы с це лью ороше- 
ния “ (1908); Берг,  „Аральокое море" 
(1908); Мушкетов,  „Туркестанъ“ (I, 
1886). Л , Берг.

Аиулет (лат. amuletum), вещь (ка- 
ыень, металл,  пергамент) , носимая 
на т е е  или те ле  для предохранения 
от боле зни, ран,  колдовства и т. п.

А тулий, легендарный царь Альба- 
лонги, овладе л престолом своего 
старшаго брата Нумитора, был убит 
Ромулом i i  Ремом.

Амуниция, то же, что снаряжение. 
Под ѳтим назв. разуме ют все  пред- 
меты снаряжения  солдата, в отлич. от 
обмундирования, бе лья и постельной 
принадлежности, напр., поясной ре- 
мень с бляхою, патронныя сумки, ра- 
нец и т. п. Существует терминъ— 
„в караульной A.“. Амуничныя деньги 
—ежегодный отпуск солдату на со- 
держание в исправности мелких пред- 
метов снаряжения. Конская А .—все 
относящееся к снаряжению коня, как,  
напр., се дло, сбруя упряжных артил- 
лер. и обозн. лошадей и т. п. К. 0.

Амурская область, расположена по 
л е вому берегу р. Амура, который на 
протяжении своем от слияния  Шилки 
с Аргунью и до впадения в него 
Уссури составляет южную границу 
области, отде ляя ее от Китая; иа зап. 
А. о. граничит с Забайкальской, на 
се в. с Якутской, на вост. с При- 
морской обл.; занимает обширное игро- 
етранство в 352.280,6 кв. в. Ея тер- 
ритория  почти вполне  совпадает с 
территорией бассейнов не скольких 
амурских притоков:  Зеи с Селенд- 
жею, Буреи и не кот. других,  очень 
неболыпих.  Яблоновый или Становой 
хреб., кот. проходит как раз по 
се вер. границе  области, отде ляет 
бассейн Амура от бассейна Лены, 
хреб. Джукдырь на се в.-вост. отде - 
ляет его от бассейна Уди, a хреб. 
Ямалин и Мал. Хинган,  составляю- 
щие вост. границу области, отграничц- 
вают ее от нижн. части Амурскаго

бас. с pp. Амгунью, Куром и Унь- 
мою. А. о. во все х отношениях еще 
очень мало изучена; она изсле дована 
главн. обр. в наиболе е заселенных 
или наиболе е доступных прире чных 
частях своих;  о внутренних же ча- 
стях ея иш е ется еще очень мало точ- 
ных све де ний. В общем поверх- 
ность А. о. слагается из де лаго ряда 
боле е или мене е высоких плоского- 
рий, из возвышающихся над ними 
горных хребтов и из непшроких 
ре чных долин.  Только в простран- 
стве  между низовьями Зеи и Буреи 
и дале е к се в. по ле в. берегу Зеи 
и Селенджи, a таюке по течению Амура 
ниже Буреи до устья Архары ме ст- 
ность име ет сравнит. кизменный и 
равнинный характер.  Западн. окраиыа 
области, заключенная между Стано- 
вым хр. и течением Амура и Зеи, 
совершенно лишена значит. низмен- 
ностей; над неширокими заливньши 
долинами Зеи и Амура круто подни- 
маютсяплоскогорья.довольно низкия на 
гого-востоке , но все повышающияся к 
западу и се веру. Плоскогорья б. ч. 
уве нчаны не особенно значительными 
поднятиями, име ющими характер гор- 
ных хребтов:  между Зеей и Аму- 
ром протянулся хреб. Нюкжа, между 
играв. притоками Зеи—Уром и Ги- 
люемъ—хр. Тукурингра, между вер- 
ховьями Ура и Аяном (прит. Ол- 
доя)—Янканский голец.  Наиболе е го- 
ристый характер име ет се верная и 
западная окраина ѳтого района, вы- 
полненная южными склонами и корот- 
кими отрогами Станового хребта, ко- 
торые име ют зде сь характер пло- 
ских гор,  внизу покрытых ле сом,  
a выше моховыми болотами и моче- 
жинами; в этих болотах берут 
свое начало притоки Амура и Зеи, до- 
лины которых глубоко вре заются в 
горы. Характер гористой страны 
име ет и се в.-вост. часть обл., заклю- 
ченная между течением Брянды и 
Зеи с одной стор. и Селенджи с 
другой; се в. и восточн. окраины этого 
района выполнены отрогами Станового 
хребта и хр. Джукдырь, дале е к югу 
и западу от них страна име ет ха- 
рактер плоскогорья, на котором под- 
нимаются высок. горн. хребты: Кех-  
Кая или „Быки“ на ле в. берегу Зеи,
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против хр. Тукурингра, и Селенджин- 
ский хр. между теч. Дапа и Нары. Да- 
ле е к вост. от Селенджи и нижн. 
теч. Зеи простирается обширная низ- 
менность, наиболе е равнинная и низ- 
менная в своей юго-западн. части, 
повышающаяся и принимающая все 
боле е холмистый характер на вост. 
i i  на се в.; на вост. эта низменность 
простирается почти вплоть до течен. 
р. Буреи, по ме ре  приближения  к 
которой ме стность принимает все 
боле е гористый характер,  в особен. 
в ея срѳдн. течении, вдоль котораго 
вытянулся значит. горный хребет 
Турана. В направлении к се в. низ- 
менность постеп. суживается; те снимая 
с вост. стороны горными отрогами, она 
простирается по ле в. бер. Селенджи до 
течения  ея притока Уньмы. Дале е 
к се веру страна опять принимает 
горный характер.  Восточная часть 
области почти вся де ликом выпол- 
нена высокими горными хрѳбтами 
Бурѳинским (М.Хингаы) ,Доуссэ-Али- 
ном,  Ям- Алином и их отрогами. 
Низменный и равнинный характер 
име еть  зде сь лишь простр. между 
низовьем Буреи и Архары Сшш Би- 
рара), на 50—60 в. от течения  Амура. 
Дале ѳ к се в. простирается сплошная 
горная страна, име ющая характер вы- 
соких плоскогорий и пологих хреб- 
тов,  пересе ч. долинами и ущѳльями. 
Территория соврѳменной А. о. принад- 
лежит к числу наиболе е дрѳвних 
участков суши. Срѳди материнских 
пород,  оде вающих ея поверхность, 
господствуют архейския  породы и оса- 
дочныя отложения  юрской эпохи. По- 
сле дния залегают непосредственно на 
гранитах или кристал. сланцах и др. 
древних породах, —обстоятельство, 
указывающеѳ на то, что в течениѳ 
всего палеозойскаго и до серѳдины 
мезозойскаго периода поверхность 
теперешнѳй А. о. прѳдставляла со- 
бою сушу. Повидимому, только в 
середине  юрской эпохк она под- 
верглась наступлению моря. Равным 
образом и по истечении юрской эпохи 
болып. часть области оставалась су- 
шей во все  после дующия геологическия 
эпохи; только в наибол. низменных 
ея частях по Амуру, Зее  и Вурее  
име ются отложения  внутренняго пре с-

новоднаго или слабосоленаго бассейна 
третичнаго периода. Изучениѳ геологич. 
истории края, помимо все х прочих 
причин,  весьма затруднено еще его 
бе дностью ископаемыми остатками. Да- 
жѳ в третичную и после третичную 
эпоху это была, повидимому, пустын- 
ная страна, бе дная органическ. жизныо. 
В общих чертах геологич. строениѳ 
области таково: основу болып. части 
горн. хребтов и нагорий составляют 
граниты и сиениты, отчасти гнейсы 
(хр. Тукурингра, Вуреинский) и кри- 
стал. сланцы (широко распростр. в 
басс. Зеи.); склоны хрѳбтов и нагорий 
слагаются б. ч. из слюдяных,  таль- 
ковых,  глинистых и др. сланцев и 
лишь отчасти из гнейсов и извест- 
няков;  с другой стороны, подъем 
сланцев на вершины водоразде ловъ— 
явлениѳ весьма ре дкое. Поверхность 
плоскогорий и низменностей слагается 
из конгломератов.  иудцингов,  пес- 
чаников,  ре чника и поздне йших 
наносов.  — Важне йшую особенность 
климата А. о. составляет господство 
муссонов:  зимой, когда воздух над 
внутр. частями Азиатскаго материка 
силыио охлаждѳн,  икогда баром. дав- 
ление зде сь выше, че м ыа океане , 
господствуют се в.-запад. ве тры; ле - 
том,  наоборот,  баромѳтр. максимум 
находится на Тихом ок., и господ- 
ствуют юго-вост. ве тры. Ближайшия  
к А. о. части океана лишены влияния  
тѳплых морских течений; льды в 
Охотском море  держатся очень долго, 
a в зависимости от этого ре шитель- 
ноѳ прѳобладание вост. ве тров насту- 
паѳт зде сь только в и юне . Это сказы- 
вается, в свою очередь, в распреде - 
лении осадков по врем. года. Вообщѳ 
говоря, в области ре зко преобладают 
ле тние осадки, но наиболыпия  количе- 
ства их выпадают в и юле  и августе ; 
богаты осадками также июнь и сентябрь. 
На 5 ме сяцев растительнаго периода 
(май—сент.) приходится 80—90%  годо- 
вого количества осадков.  Зима, напро- 
тив,  отличается чрезвычайно малым 
колич. осадков.  Выпадает в миллим.:

За Вѳгет- Знаа. год.  перюд.
Благове щ. . . . 516 455 4
Хабаровскъ . 600 491 25
Софийск. приискъ . 563 489 13
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Всле дствие малосне жностиме стных 
зим,  весенняго доловодья р е к нѳ 
бывает,  но ле том,  благодаря обиль- 
ным дождям,  бывают часто очень 
сильные разливы, a иногда настоящия 
наводнения, которыя разрушают по- 
селки, уносят стоги се на, губят по- 
се вы. Несмотря на сравнитѳльную бли- 
зость моря, климат области весьма 
континентальньий. Разниданаиб.и наим. 
средних ме сячных темпер. превьи- 
шает 40°, a на се вере  области она 
превышает 45°. Наименыпая темпер.

Год.

Благове щ е н с к ъ ...................... — 0,7
Хабаровск (Приморск. об.) . + 0 ,5
Софийский пр.............................. ■—-7,7

Отде льныя части обширной терри- 
тории А. о. (равной Швеции) име ют,  ко- 
нечно, свои весьма крупныя физико- 
географическия особенности. Однако 
край этот еще слшдком мало изу- 
чен для того, чхобы можно было про- 
извести точное разграничение физико- 
географических районов.  Наибольшее 
внимание изсле дователей, равно как 
и наиб. количество иммигрантов,  при- 
влекала к себе  долина р. Амура и 
Зейско-Вуреинская низменность. По- 
сле дняя представляет собою совер- 
шенно особую физико-геогр. область, 
которой дано вьиразительноѳ название 
„Амурской прерии“. Это обширная рав- 
нина, оде тая причудливой сме сью стед- 
ной и лугово-болотной растительности, 
усе янная мелкими кочками и в наиб. 
низменных своих частях мокрая. 
Боле е возвышенныя ме ста покрыты 
зарослями кустар. оре шника, порослыо 
осины, дуба и черн. борезы. В на- 
правлѳнии к се в. и вост. количество 
ле са увеличивается, появляется лист- 
веннида, образуюицая на се в.-вост. 
окраине  района сплошные листвѳн- 
ничныѳ боры. Се верн. часть призей- 
екой низменности, выипе устья Томи, 
представляет собою холмистую низ- 
мѳнность, пересе каемую множеством 
болотистых логов и мелких ре чек,  
усе янную озерами и покрытую изре дка 
березовыми рощицами. Поверхность 
„Амурской ярерии“ слагается из пѳс- 
чан. глин,  прикрытых довольно мощ- 
ным слоем (на пологих увалахъ

в январе —25°,—36°, даиб. в и юле 
+ 1 5 ° ,+ 2 1 ° . Л е товъюжныхъчастях А. 
о. тепле е, че м где -либо в Сибири; 
средняя темдѳр. 5 ме сяцев вегета- 
ционнаго периода около + 1 6 °  (Благо- 
ве щенск 15,9°, Хабаровск 16,3°). В 
се в. частях области оно гораздо хо- 
лодне е; темдерат. вегетационнаго де- 
риода на Софийском прииске , соста- 
вляя всего +  10,3°, де лаегь уже не- 
возможным осе длоѳ земледе лиѳ. От- 
де льныя времена года име ют сле - 
дующую средшою температуру:

Весиа. Лето. Осѳнь. Знма.
+  0,4 +  19,3 +  0,2 —22,7
+  1,5 +  19,1 +  2,6 —21,4
— 6,8 +  13,0 — 6,3 —31,4

:—6 верш., a в низинах до 1х/2 арш.
глубины) темной перегнойной почвы 
полуболотнаго происхождения. На боле ѳ 
покатых склонах и на обле сенных 
учаетках дочвы приобре тают сугли- 
нистый характер.  Типичныя черты 
„Амурской прерии“ сохраняет и го- 
раздо мене е обширная низменность. 
простирающаяся между низовьями By
pen и Архары. Соверш. особый тнп ме - 
стности представляют долины Амура, 
нижеБлагове щенска,и егоглавн. прито- 
ков в их нижнем течении. Долины 
эти, представляющия  собой после днюю 
ре чную террасу, отчасти заливаемую 
разливами ре к,  сложены из песков,  
усе яны озерками, старицами и боло- 
тами. Поверхность их большею частью 
волнистая:неболыпие бугры или „релки“ 
чередуются с участками ровной поверх- 
ности или неболыпими донижениями. 
„падями“. Рёлки обыкновенно покрыты 
порослью оре шника или ре дколе сьем 
черной березы и дуба, почва их б. ч. 
песчаная. Боле е или мене е ровные, 
уме ренно-возвышенные участки, обла- 
дающие рыхлою перегнойной почвой, 
представляют собой луга, оде тые бо- 
гатой растительностыо из злаков и 
бобовых.  Пади, если оне  де заполне- 
ны озерами или болотами, предста- 
вляют собою влажные луга с темно- 
окрашенной илистой дочвой болотнаго 
происхождения. Обилие болот и забо- 
лоч. пространств и своеобразный 
„черноземъ“ полуболотнаго происхо- 
ждения представляют собою вряд ли
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не паиболе ѳ яркоѳ отражениѳ физико- 
географических особенностей описан- 
иых выше районов.  Л е т 50 и даже 
мене е тому назад эти характерныя 
черты их были выраженьи еидѳ ре зче 
и не сколько сгладились только под 
влиянием колонизации. Раныпе луга и 
степи А. о. были покрыты травами, 
скрывавшнми всадника. Осенью эта 
пышная растительность покрывала зем- 
ли толстым ковром отмерших стеб- 
лѳй, которые, подвергаясь разлолсению 
в условиях избытка влаги (благодаря 
сосредоточ. осадков на конец ле та и 
осень), a также и сами задерживая 
влагу и способствуя заболочиванию 
почвы, образовали этот своеобразный 
почвенный покров.  „Необозримыя бо- 
лотистыя пространства разстилались 
всюду, перемежаясь с озерами и ста- 
ридами, и эти болота, озера и мощная 
луговая растительность давали приюгь 
мириадам мошек,  комаров,  оводов 
и всякаго гнуса, который поднимался 
тучами и мучил и не давал дохнуть 
ни челове ку, ни животному. Но вот 
прошло 30 ле т,  и многое зде сь из- 
ме нилось. Вырубка ле сов и в осо- 
бенности ежегодные палы, которые 
пускают казаки, существенно повлияли 
на физиономию страны. Эти весенние 
палы уничтожали скопления отмерших 
стеблей сухих трав;  от них вы- 
горали кочки, нере дко выгорали и 
слои торфа, почва обсыхала и стано- 
вилась плотною. Изме нялся и харак- 
тер  травянистаго покрова: вме сто 
осок и высокоросльих злаков,  поя- 
влялась низкорослая растительность 
из широко-листных травъ“ (Коржин- 
ский). В особый физико-географиче- 
ский район доллсна быть выде лена 
юго-зап. окраина области, между верх- 
нимътечениемъАмура и параллельным 
ему средним течением Зеи. Эта ме ст- 
ность представляет собою плоскогорье, 
на котором широкия и отлогия между- 
ре чья, покрытыя б. ч. болотами или 
мелкорослым лиственным и л ии сме - 
шанным ле сом,  перемежаются с 
неглубокими и отлогими долинами, 
име ющими болотистое дно, по кото- 
рому петлеобразно извиваются русла 
ре чек,  сильно засоренных наносами 
крупной гальки. Плоскогорье почти 
сплошь покрыто лъсами и болотами;

луговыя пространства незиачительны. 
Почвенный покров его состоит 
преимущественно из супесей, но нѳ 
р е дко поверхность его каменистая 
или грубо-песчаная. Границы этого 
района, быть может,  должны быть 
не сколько расширены. Вполне  точно 
их установить нельзя, равно как и 
разграничение остальных частей об- 
ласти по их физико-географическим 
особенностям нѳ может быть произ- 
ведено по недостатку точных дан- 
ных.  Но для наиболе е гористых 
частей области сле дует отме тнть 
опреде ленную после довательность в 
сме не  физико-географических поя- 
сов.  Зде сь наиболе е возвышенные 
пункты гор,  име ющие иногда харак- 
тер де лой це пи, a иногда отде ль- 
ных вершин,  кажутся почти совер- 
шенно обнаженными. Это так наз. 
„гольцы“. На самом де ле  они оде - 
ты мхами и лишайниками и дажѳ кое- 
какими альпийскими травами. Ниже, по 
ме ре  приближения к их и и о д о ш в ии, 
начинаются заросли кедроваго сланца. 
a y самой подошвы разстилаются бо- 
ры и моховыя болота, которые спол- 
зают вниз по горным склонам.  
при чем ле сная растительность приу- 
рочена глав. обр. к морщинам этих 
гор.  Горныя лощины и ущелья между 
скалами оде ты высокоствольнымъхвой- 
ным ле сом.  Ниже по склонам,  везде , 
где  только почва хорошо дренирована 
и сравнительно суха, поселяется хвой- 
ный ле с,  болыпею частию состояидий 
из какой-нибудь одной породы (аян- 
ская ель, пихта, лиственница). В до- 
линах ре к появляются ии листвен- 
ные ле са из бѳрезы, клена, душистаго 
тополя, ивы, рябины, черемухи. Е иде 
ш ш е широколиственные ле са начи- 
нают уже преобладать над хвойными 
и, захватывая обширныя пространства, 
со все х сторон надвигаются на при- 
амурския  низменности. Особѳнным 
богатством растительных форм от- 
личаиотся ле са наиболе е южной части 
Амурской долины (между устьем By
pen и Буреинскаго хребта).

Первое знакомство русских с А. 
о. произошло около середины XYII в. 
Русские давно искали ближайшей до- 
роги в Китай, но установлению непо- 
средственных сношений долго ме шали
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джунгары (калмыки), монголы и мадч- 
журы. Когда в 30-х гг. XVII в. стало 
изве стно в Сибири о даурах,  живу- 
щих на берегах Черной ре ки (Амур)  
и ведущих торговлю с китайцами, 
якутским воеводою Петром Голо- 
виным были снаряжѳны туда экспе- 
диции „новыя землицы прове дывать“. 
Первая из них,  экспѳдидия Пояркова, 
име ла мирный характер,  но вто- 
рая, Хабарова, привела к столкнове- 
иию с рѳгулярными манчжурскими 
войсками, высланными на помощь дау- 
рам.  Несмотря на одержанную по- 
бе ду, русским пришлось отступить. 
Участники этой экспедиции разнесли 
по Сибири такую славу о богатствах 
Приамурскаго края, что началось мас- 
совое движениѳ разных выходцев и 
искателей дриключений в долину 
Амура. Это движение сопровождалось, 
конечно, набе гами разбойничьих шаек 
на дауров,  которые под напором 
их стали покидать долину Амура и 
переселяться в Монголию. После  
их ухода искатели приключений ока- 
зались в трудном положении: им 
нече м было кормиться, им остава- 
лось или вернуться, или идти дальше. 
Тогда начались набе ги на Сунгари, 
ужѳ за преде лы современной А. о. 
Они побудили китайскоѳ правитель- 
ство вступить в ре шительную борь- 
бу с безпокойными сосе дями; к 
концу 80-х гг. русские были совер- 
шенно выте снены из долины Амура, 
и весь край до Станового хребта ото- 
шел к Китаю (по Нерчинскому трак- 
тату 1689 г.). Только через 170 ле т 
А. о. была приобре тена Россией, на 
этот раз дипломатическим путем,  
благодаря энергичным усилиям ге- 
нерал- губ. Восточной Сибири Муравь- 
ева, заключившаго с китайским гира- 
вителъством в 1858 г. Айгунский 
договор.  С этого времени ведет 
свое начало и русская колонизадия 
А. о. Первоначально это была прави- 
тельственная колонизация, дроизводив- 
шаяся его расдоряжением и на его 
средства. Базисом ея служила За- 
байкальская обл., откуда дереселялись 
на Амур гл. обр. казаки. Всего в 
1857—61 гг. было переселено на 
Амур забайк. казаков ок. 12 тыс. 
челове к,  a государственных кре-

стьян всего только около 1 т. дѵлгь 
обоего пола. На этом и закончилась 
дравительственная колонизация; в 
1861 г. она была прекращена, т. к. 
обходилась очень дорого и нѳ оправ- 
дывала первоначальных ожиданий: ка- 
заки и крестьянѳ, водворенные на но- 
вых ме стах,  сильно бе дствовали. 
Первыми свободными поселенцами в 
А. о. были раскольники-дрыгуны и 
молоканѳ Тавр. и Самар. губ., осно- 
вавшиѳ еще в 1859 г. на р. Зее  дер. 
Астраханку; но боле е или мене ѳ зна- 
чительные разме ры вольная колонд- 
зация А. о. дриняла не сколько позд- 
де е, досле  реформы 1861 г. В этом 
движении очень видную роль играли 
сектанты, бе жавшие от лрите снений, 
которым они подвергались на ро- 
дине ; из Самар. и Тамб. губ. шли 
молоканѳ, из Пермск.—старообрядцы, 
из Енисейск.—духоборы, из Забай- 
калья—„семейские“ старове ры. Всле д 
за сектантами.которые, по ихъсловам,  
шли „дскать жиздь“, двинулись и кре- 
стьяне, искавшие земельнаго лростора. 
Первоѳ время движение это было до- 
вольно интенсивно: в 1863—68 гг. 
в среднем еясегодно лереселялось 
в А. о. по 1.070 чел.; но зате м,  
дод влиянием административных-  
сте снений, которыми дытались оста- 
новить переселенческое движение, оно 
сильно сократилось. За 24 года с 
1859 до 1882 г. в А. о. основано было 
всѳго 62 селения, и прибыло 8.709 
душ крест.-переееленцев.  С на- 
чала 80 гг., вме сте  с общим ро- 
стом дереселенч. движения, колони- 
зация А. о. вновь усилилась; в тече- 
ние сле дующих двух десятиле тий 
движение это то усиливалось, то осла- 
бе вало, до в общем за 17 ле т с 
1883 г. по 1899 г. А. о. приобре ла 
24.089 поселенцев (1.417 душ в 
средн. ежегодяо), и к 1900 г. в ней 
насчитывалось 6 волостей с 117 се- 
лен., в кот. числилось около 6 тыс. 
крест. семей. Гораздо боле е обшир- 
ныѳ разме ры колонизация области 
лриняла в начале  XX в., отчасти 
всле дствие неурожаев,  поразивших 
Зал. Сибирь, отчасти благод. дроведе- 
нию Сиб. жел. дороги. Своего апогея 
дереселенч. движение достигло в 
1907 г., когда в А. о. переселилось
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11.782 д. об. п. Всего за 9 ле т с 
1900 по 1908 г. прибыло 42.106 чел. 
(4.678 ч. в средн. ежегодно), т. е. 
значит. большѳ, че м за все  предше- 
ствующ. 40 ле т.  Так. обр. по составу 
своего населения А. о. принадлежит 
к числу самых молодых областей 
России, колонизадия которых и сей- 
час не можѳт считаться законченной.

По переписи 1897 г. все население 
А. о. составляло около 120,3 тыс. 
чел.; русскоѳ насѳление, отде льно взя- 
тое, достигало 103,9 тыс. чел., в 
том числе  крѳстьянъ—63,6 т. ч., ка- 
заковъ—21,6 т. ч. С те х пор на- 
селение А. о. значительно увеличи- 
лось не только благодаря дов. высо- 
кому естеств. приросту, который со- 
ставляет около 33 чел. на тысячу, 
но еще в болыпей степенн благодаря 
приливу крестьян- переселенцев;  с 
другой стор., оно должно было не - 
сколько уменьшиться благодаря тому, 
что часть А. о. к вост. от М. Хин- 
гана отошла к Приморск. обл. Так. 
обр. опреде лить де йетвительную чи- 
сленность населения А. о. для настоящ. 
времени довольно затруднительно. Пе- 
реселенческое управлениѳ опреде ляло 
ее к 1908 г. в 194 тыс. чел. Тузем- 
ное население области очень немного- 
численно; подавляющеѳ преобладание 
принадлежит пришлому элементу— 
русским,  кот. въ1897 г. уже составляли 
86,3% всего насел. После  них наиб. 
многочисл. группу составляли ки- 
тайцы—6,5%; манчжуры—2,8%, ко- 
рейцы—1,3%, тунгусы—1,1%. Не ко- 
торая часть этих инородцев,  изве ст- 
пая под названисм „зазейских 
манчжуръ“, состояла из коренных 
жителей А. о., которыѳ по Айгун- 
скому договору оставались китай- 
скими подданными и пользовались 
те ми землями, какими владе ли до 
присоединения  А. о. к России. Но, когда 
они в 1900 г. во вреыя войны с Ки- 
таем и после  массового изгнания ки- 
тайцев нз Благове щенска, опасаясь 
таких же пресле дований, перебра- 
лись через Амур на китайскую тер- 
риторию, то возвратиться им уже нѳ 
позволили, a их имущество и земли 
были конфискованы. В настоящее 
время большая часть китайцев и 
манчжур,  живущих в А. о., соста-

вляют элемент пришлый, не име ю- 
щий постоянной осе длости, и только 
корейды, переселенные в 1871 г. с 
берегов зал. Посьета в с. Благосло- 
венное, име ют свои собств. земли. 
Кроме  осе длаго населения, в области 
обитают не сколько сходных по 
языку и образу жизни кочевых тун- 
гусских племен:  оленныѳ тунгусы, 
орочоны, манегры, бирары; обитают 
они гл. обр. в верховьях Амура, Зеи 
и Буреи. Раслреде ление населения по 
территории А. о. весьма неравноме рно. 
Казачьи поселки расположены пре- 
имущественно по долине  Амура; кре- 
стьянам жѳ в поисках свободных 
земель пришлось удаляться в глубь 
области, и средоточием крестьянской 
колонизации сде лался Зейско-Буреин- 
ский район;  наимене е притягатель- 
ным для вольной колоннзадии райо- 
ном оказалась долина Амура выше 
устья Зеи. Так. обр. осе длым насе- 
лением заполнена в наст. время гл. 
обр. южная окраина области, к юго- 
зап. от воображаемой линии между 
ст. Черняевойи Хабаровском.  Однако 
и в этой части области средняя 
плотность населения, ве роятно, лишь 
немного превышает 1,5 чел. на кв. в. 
Городских поселений в области 
име ется всего одно—г. Благове щенск,  
но в нем сосредоточено не мене е 
четверти всего населения области 
(в 1897 г.—27,3°/о). Несмотря на ма- 
лую плотность насел., возможные пре- 
де лы земледе льческой колонизации
А. о. весьма ограничены; в наст. 
время уже и официально признано, 
что А. о. в ближайшем будущем 
может принять не боле е 200—300 
тыс. чел. землед. насел. В отчѳтах 
ме стных агентов переселенч. упра- 
вления мы уже находим указания 
на то, что все  лучшия земли ужѳ 
заняты и почти весь залас сухих 
и свободных от ле са лространств 
исчерпан.  Громадныя же площади, 
лежащия за преде лами заселеннаго 
района, яредставляют собою глухую 
тайгу, среди которой в незначит. 
колич. разбросаны клочки пригодных 
для распашки земель. Путей сообще- 
ния зде сь не т,  заработков не т,  
рынков для сбыта сельскоз. продук- 
тов не т тоже. При таких усло-
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виях эти земли могут заселяться 
лишь постепенно с окраин,  вьибо- 
рочно, неболыпими участками. Вме сте  
с те м не может быть уже и те- 
перь никакого сомне ния, что болыпая 
часть области, 2/з еяпростр., навсегда 
останется недоступной для земледе ль- 
ческой колонизадии по своям клима- 
тическим и почвенным условиям.  
Земельное устройство крестьян- пере- 
селендев,  водворявшихся в А. о., 
до 1900 г. нормдровалось законом 
26 мар. 1861 г. Крестьянским общ. 
и отд. крестьянам земля отводилась 
в разме ре  не боле е 100 дес. на 
семью в бездлатное дользование 
на 20 ле т;  дале е крестьяне обя- 
заны были длатить ту оброчную 
подать, которая будет устано- 
влена. Земля могла быть также 
приобре таема и в собственность: до 
1892 г. до 3 руб. за дес., a доздне е 
ло це не , устанавливаемой лриамурск. 
генер.-губернатором,  и в колич. нѳ 
бол. 400 дес. В 1900 г. сто-десятин- 
ный семейный наде л был отме нен,  
i i  лредлисано было наре зать на душу 
муж. дола не свышѳ 15 дес. удобн. 
земли, включая и ле сныя лростран- 
ства. В 1901 г., для скоре йшаго от- 
вода земель, была сформирована Амур- 
ская землеотводная дартия, a досле  
передачи дересел. де ла в 1906 г. в 
руки главн. удр. землеустр. и земле- 
де лия организация землеустроит. ра- 
бот лолучила ещѳ боле е широкое 
развитие. По 1 июля 1906 г. обсле до- 
вано было 3,4 мил. дес., из котор. 
670 тыс. дес. достуишло въколонизац. 
фонд.  Заселение этих участков шло 
однако дов. мѳдленно: из 21 тыс. 
душ. долей, остававшихся свободными 
к 1 янв. 1906 г., было занято вътеч. 
года только 10°/о. Те м нѳ мене е за- 
готовка земельн. участков лродолжа- 
лась в усиленных разме рах,  и в 
1908 г., напр., предлоложено было за- 
готовдть 40 тыс. душ. долей (из 
них 3/4 в бас. Зеи выше устья Се- 
ленджи). Что касается земельнаго 
устройства казаков,  то оно до сих 
пор остается не влолне  законченным.  
Первыя лолытки точнаго опреде ления 
их наде лов име лд ме сто еще в 
1857 и 58 гг., но тогда оне  нѳ име ли 
практических лосле дствий, т. к. фак-

тически и крестьяне и казаки продол- 
жали дользоваться землею без вся- 
каго ограничения, совершенно свободно. 
Дальне йшия  лолытки отграничения 
казачьих наде лов такжѳ не дали 
практических результатов,  т. к. илд 
это отграничение нѳ было закре длено 
в натуре  достановкой межевых зна- 
ков,  или же работы лроизводились 
без всякаго фактическаго контроля. 
В наст. время в лользовании Амур- 
скаго казачьяго войска находится об- 
ширная сдлошная территория в 
5.785 тыс. дес., дредоставленная ему 
расдоряжением генер.-губ. Духовского 
в 1894 г.; однако вряд ли есть 
основание считать эту территорию 
окончательно закре дленной за каза- 
ками, т. к. особое сове щание, учре- 
жденное в Петерб. в 1903 г. по этому 
водросу, установило „совершенное от- 
сутствие оснований для дризнания юри- 
дическаго значения за раслоряжением 
ген. Духовского“. Из всего обширнаго 
лространства войсковой долосы в 
поселковых наде лах казажов со- 
стоит только 676.872 дес.; въдользов. 
крестьян,  доселившихся в войсковой 
полосе , находится 58.385 дес. (5 се- 
лен.); для остальн. крест. обществ 
(вне  казач. лолосы) отвѳдено во врем. 
дользов. 1.216.471 дес. удобн. земли. 
Кроме  того, ок. 45 тыс. дес. нахо- 
дится во влад. частных лиц напра- 
вах собственностд, и ок. 12 тыс. дѳс. 
принадлежит г. Благове щенску. В 
среднем казачьи наде лы значит. 
крудне е крестьянских;  в 1906 г. 
y них лриходилось на душу 21,8 дес., 
a на семью ок. 171 дес., между те м 
как y крѳстьянъ—на душу 16,7 дес., 
a на семью ок. 107 дес.; однако сле - 
дует име ть в виду, что до качеству 
своему казачьи земли часто значит. 
устудают крестьянским наде лам,  
т. к. разселение казаков производи- 
лось лринудительно и находилось в 
зависимости от военных соображѳ- 
ний. Почти повсеме стно в областл 
госдодствуетъзахватно-заимочная фор- 
ма землелользования. Однако в те х 
обществах,  участки которых боле е 
или мене е лолно заселены, уже на- 
зре вает необходимость дравильнаго 
расдреде ления общинных земель. За- 
хватное право дриводит обыкновенно
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к весьма неравноме рному распреде - 
лению земель, т. к. в руках наиб. 
сильных домохозяѳв сосредоточи- 
ваются обширные и при том лучшие 
участки; на этой почве  возникают 
нере дко довольно острыя столкнове- 
ния  аграрных интѳресов различных 
хозяйств. групп населения, и брожение 
это распространяется все шире и шире 
по ме ре  того, как увеличивается плот- 
ность населения отде льных обще- 
ственных участков.  Върайоне , бли- 
жайшем к Благове щенску, есть де - 
лый ряд селений, в которых за- 
хват ужѳ прекратился, и все  земли 
подверглись разде лу. Преобладает,  
повидимому, разде л по приписан- 
ным к участку семьям или, как 
говорят крестьяне, „по номерамъ“, 
но наряду с ним широко практи- 
куется u разде л по наличным ду- 
шам муж. пола. Разде л се нокосов 
встре чается чащѳ, че м разде л па- 
хотных земель, и де лятся они больш.
ч. по „бойцамъ“, т. е. рабочим ду- 
шам,  ре же просто по ыужск. ду- 
шам.  По отнош. к ле су разде л 
нигде  не приме няется и, за р е дкими 
исключ., он подвергается самому без- 
порядочному и безпощадному истре- 
Злению.

Хозяйственная дгъятельность населе- 
ния  А. о. отличается большим разно- 
образием.  ІИо данным перѳписи 
1897 г. только около трѳти самоде я- 
тельнаго населения было занято зеыле- 
де лием;  количество населения, заня- 
таго скотоводством,  рыболовством,  
охотой и ле сным хозяйством,  как 
главным и самостоят. промыслом,  
было очень нѳвѳлико, но зато эти 
отрасли, как подсобныя занятия, име - 
ют в жизни ме стнаго земледе льчѳ- 
скаго населения  нѳмаловажное значениѳ, 
уступая б. м. только извозу (см. ниже). 
В различных отраслях обрабатыв. 
проыыш. было занято 13,1% самод. 
насел. — %  не особ. высокий; зато, 
сравнит. с большей частью друг. 
русских губ. и обл., А. о. обладала 
весьма высоким %  горнопромышл. 
насел.—10,9%. Довольно высок был 
также %  насел., занятаго в торговле  
и транспорте  (11%), и насел. непро- 
изводительнаго (своб. проф., госуд. и 
частн. служба, рантье ѵ т. д.—27,9%).

Земледгъльческое хозяйство русскаго 
населения А. о. име ет по болыл. ча- 
сти ярко выражѳнный экстенсивный 
характер.  Господствует неурегули- 
рованная залежная система, которая 
только по ме ре  увеличения земельной 
те сноты в не которых ме стностях 
начинает уступать ме сто паровой 
зерновой системе . Переход этот 
совершается, конечно, не сразу, и в 
области можно наблюдать почти все  
стадии перехода от залежной системы 
к трехполью. Господство захватнаго 
ирава в землепользовании приводить 
к тому, что нере дко на двух сосе д- 
них участках (в зависимости от 
взаимоотнош. между разме рами полѳ- 
вого хоз. и разме рами участка) при- 
ме няются различныя системы полѳ- 
водства. Таким обр. пространственное 
распреде ление этих систем име ет 
довольно пестрый вид.  Но все же и 
в этой пестроте  есть своя правиль- 
ность: так,  че м селениѳ старше, 
те м больше приближается его поле- 
вое хозяйство к трехполью; то жѳ 
самоѳ наблюдается по ме ре  приближе- 
ния  огь периферии к центру хозяйств. 
жизни области, т. ѳ. Благове щѳнску. 
В районе , ближайшем к этому 
центру, наблюдается почти полноѳ 
вымирание залежной системы; ме стами 
начинают даже приме нять удобрениѳ 
пара. Несмотря на р е дкость населения  
и обилие свободных земель, продессь 
интенсификации полевого хозяйства 
идет сравнительно быстро, что об-  
ясняется недостатком земель, доступ- 
ных для обработки без очень слож- 
ных и дорогих мелиораций. Всле д- 
ствиѳ обилия  неудобн. простр. (болот 
и т. п.) земельный простор в А. о. 
нере дко оказывается фиктивным и 
недостаточным для того, чтобы под- 
держивать суидествованиѳ наиболе е 
экстенсивных систѳм полеводства. 
Конѳчно, далеко не везде  ѳщѳ запас 
удобных земель настолько исчерпан;  
по крайн. ме ре , данныя о разме рах 
посе вной площади показывают,  что 
площадь казачьих и крестьянских 
наде лов в больш. случ. еще мало 
использована. Во все х девяти кре- 
стьянских волостях под посе вами 
находилось в 1907 г.—148,7 тыс. дес., 
или Va часть удобной земли; a въ
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96 селениях казачьей полосы 29,1 тыс. 
дес. или Vis часть удобн. площ. Вся 
посе вная площадь А. о. составляла 
т. обр. ок. 180 тыс. дес., и в средн. 
приходилось на крестьянск. двор ок. 
13 дѳс. посе ва, a на казачий—63?4 дес. 
В общем наблюдается, что че м 
ближе данное сел. к Благове щенску, 
те м крупне е срѳдние разме ры зеыле- 
де льческаго хоз.; наиб. разме ры оно 
име ет в гильчинской вол. (около 
22Ѵг дес. на дв.), тамбовск. (171/г дес.), 
бе льской (17 дес.) i i  ивановской 
(15Ѵг дес.); наименьшие в казачьих 
округах:  албазинском (3 дес.), игна- 
шинском (2 дес.) и раддевском 
(13/4 дес.), a также в располож. в 
верховьях Зеи черняево- зейском 
районе . Главныя полѳвыя культуры 
в А. о.: y крестьянъ—овес,  y каза- 
ковъ—яровая пшеница. Эти две  куль- 
туры занимают около 9/м общей по- 
се вной площади; кроме  них возде лы- 
ваются еще: яровая рожь, гречиха, яч- 
мень, просо и картофель; культура 
озимых почти совершенно отсутству- 
ет (всле дствие суров. малосне жной 
зимы); посе вы льна и конопли незна- 
чительны.

Урожаи в А. о., сравнит. с крест. 
урож. в губ. Евр. России, довольно 
высоки, особенно y крестьян.

Отзывы старожилов,  a равно и 
сопоставление урожайности в старых 
и молодых селениях лриводят из- 
сле дователей А. о. к тому выводу, что 
урожаи в А. о. с теч. времени дов. 
сильно падают.  Качество ые стнаго 
верна очень невысокое; натура сравн. 
яизка, a %  copa высокий. Благодаря 
значит. переве су неземледе льческаго 
населения над земледе льческим,  a 
отчасти также благодаря дов. круп- 
ным закупкам интенд. ве домства 
продукты земледе лия име ют хороший 
сбыт.  Совершенно особый характер 
носит полевое хоз. y корейцев;  
приемы их полеводства отличаются 
тщательностью и приближаются к ого- 
родной культуре . Но число корейцев 
в А. о. очень незначительно.

Скотоводство, по численности ме - 
стных стад,  отличается довольно 
высоким развитием.  В среднеы на 
1 двор приходилось y крестьян:  
5,9 лошадей и 5,2 голов крупнаго

рог. скота, a y казак. — 6,1 лошад. 
и 5,8 гол. кр. рог. скота. Сравнит. с 
губ. Евр. России, А. о. отличается вы- 
соким развитиеы коневодстван очень 
слабым развитием овцеводства. Во 
все х отраслях животноводства пре- 
обладают ме стныя породы, б. ч. вост.- 
азиатск. происхождения. Скот,  приво- 
зимый из Зап. Сибири или Евр. Рос- 
сии, б. ч. или погибает,  или очень 
скоро вырождается. Высокое развитиѳ 
коневодства в значит. ме ре  обуслов- 
ливается широким распространением 
извознаго промысла. Особенно велико 
значение извоза, a вме сте  с те м и 
развитие коневод., в т. паз. верхне- 
амур. районе , лежащем к се в. от 
устья Зеи, a также в ближ. окрестн. 
Благове щенска. В качестве  вспомогат. 
промыслов для землед. насел. болыпое 
значение име ют,  кроме  пзвоза, л е с- 
ные про.чыслы (гл. обр. заготовка 
дров для пароходов и строит. матер.), 
охота и рыболов. Л е сные промыслы 
однако во многих ые стах прпходягь 
в упадок,  т. к. ле са сильно истре- 
блены палами и безпощ. вырубкой 
(особ. наиб. де н. древесн. пор.). Разра- 
ботка казенных ле сов производит- 
ся в незначит. разме рах.  Охо- 
той заннмаются преимущ. инород- 
ды-кочевннки; казаки и крестьяне 
сравн. ре дко. Наиболе е важныя про- 
мысловыя животныя: изюбрь (марал) , 
лось, коза, лисица, соболь, горностай 
и бе лка. Сбыт добытой душнины 
производится обыкновенно на инород- 
ческих собраниях - ярмарках,  куда 
являются, с одной стороны, охотники 
с душным товаром,  a с другой 
екупщики (преимущ. якуты), долнция 
для собирания ясака с бродячихги> 
инородцев и священники-миссионеры 
для совершения треб за це лый год.  
Такия ярмарки ироисходят на Чекун- 
динском складе  по р. Бурее  и в 
с. Котоне  на средн. теч. Биры. Тор- 
говля заключается в обмише  пуш- 
нины на оленей, одежду, обувь д проч. 
изде лия. Рыболовство име ет наиб. 
значение для населения нижне-амурск. 
района (ниже устья Буреи), т. к. до 
верхняго теч. Амура доходят гораздо 
меныпия количества рыбы, поднимаю- 
щейся по ре ке  для метания икры; 
главн. предмет лова—кета, которой
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добывается в год бол. 70 тыс. пуд., 
из других видов име ют наиб. 
значение: лѳнок,  осетр,  калуга, щука, 
тальмень. Весь годовой улов опреде - 
л яется  приблиз. свышѳ 100 тыс. пуд. 
Огромное значение в хозяйственн. 
жизни А. о. нме ет горная чгромышл. 
Горныя богатства области весьма зна- 
чительны, но за исключ. золота почти 
нѳ разрабатываются. Зато золотые 
прииски можно назвать почти главным 
жизненным нервом края: они дают 
работу значит. части ме стн. насѳления 
и служат главн. рынком для про- 
дуктов ые стнаго зѳмледе лия. Разра- 
ботка золота (искл. разсыпного) ве- 
дѳтся с 1868 г. Наиболыпим богат- 
ством отличаются прииски в вер- 
ховьях Ура, по Иликану и Нюману. 
Обычный ѳжѳгодный разме р добычи 
превышает 400 пуд.; в исключ. благо- 
приятные годы он поднимался до 
500 пуд., в после днее жѳ врѳмя не - 
сколько сократился: в 1903—07 гг. 
средн. ежег. добыча составляла 404 пу- 
да. Численность населения, занятаго 
в золотопром., нѳ поддается опреде - 
лению; в конце  1890-х гг. число 
зарегистрир. приисковых рабочих 
составляло ок. 17Ѵг тыс. чел., но 
поздне йших све де ний нѳ име ется; 
кроме  того, в А. о. дов. сильно раз- 
вивается нелегальная форма промысла, 
т. наз. „вольное старательство“. По- 
исковыя партии, образуемыя „старате- 
лями“ (или „хищниками“), нѳ занима- 
ются ни отысканием,  ни правильной 
разработкой золотоносн. розсьшей, a 
посѳляются вблизи заявленных ужѳ 
участков или де йствующих при- 
исков и промышляют или расхище- 
нием наиб. легко доступнаго золота, 
или скупкой и перепродажей краде- 
наго. Крупньш золотопром. компа- 
ниям до сих пор принадл. значит. 
преобладание в добыче  золота, одна- 
ко с теч. времени наблюдается рост 
средних и мелких прѳдприятий за 
счет крупных.  Развитиѳ обрабаты- 
вающей промышленности в А. о. 
нельзя назвать значитѳльным,  хотя 
в ней и занято было в 1897 г. 13°/0 
самод. насел. (5,7 тыс. чел.). Промы- 
шленность эта представлена зде сь гл. 
обр. мелкими ремесленниками или ку- 
старями. Почти половина промышл.

населѳния занята в строит. де ле , a 
из других отраслей по колич. за- 
нятых рук выдвигаются на пѳрвый 
план приготовлениѳ одежды и обуви 
и обработка дѳрева. По относит. 
колич. торговаго населения А. о. при- 
ближается к среднѳму для всей Рос- 
сии уровню, a no относит. колич. насѳл., 
занятаго в транспорте , его превосхо- 
дит,  что указывает на доволыю зна- 
чительное развитиѳ товарообме на. 
Сельское населѳниѳ вѳдет довольно 
оживленную торговлю продуктами сель- 
скаго хозяйства, гл. обр. хле бом.  — 
Де ло народнаго образования  обслужи- 
вали в 1905 г. 2 средн. учебн. завед. 
(казѳн.) с 1.030 учащ.; 5 спец. школ 
с 371 учащ. (3 дух., 1 морск., 1 тѳхн.), 
2 частн. пхколы с 60 учащ., 131 на- 
чальп. школа с 8.544 учащ.

В . Анисимов.
А м урский лиман,  название, веду- 

щѳе начало со времен экспедиции 
Крузенштерна (1805), который пер- 
вый из европейцѳв вошел с се - 
вера, из Охотскаго м., в пролив,  
отде ляющий о. Сахалин от мате- 
рика, и спустился по этому проливу 
на юг почти до параллѳли м. Голо- 
вачева; проникнуть дале е на юг ему 
нѳ удалось. Почти пре сная вода и 
сильноѳ тѳчениѳ с юга убе дили Кр. 
в том,  что он находится близ 
устьев Амура; приняв на основании 
дапных Даяеруза и Броутона про- 
странство к югу от м. Головачева 
на Сахалине  и м. Ромбѳрга на мате- 
рике  за залив,  ограничѳнный, как 
он полагал,  с юга перешейком,  
соединяющим Сахалин с матери- 
ком,  Кр. дал заливу название „ли- 
ман р. Амура“. Ошибка Кр. была об- 
наружена только в 1849 г. Невель- 
ским;  те м нѳ ыене е, неправильноѳ 
названиѳ А. л. сохранилось. Под А. 
л. понимают бассейн,  соединяющийся 
на се вере  с Охотским м. (именно, 
с т. н. Сахалинским зал. его), на 
юге  с Татарским прол. посредством 
узкаго пролива Невельскаго (или Ma« 
миа-Ринзо); с востока А. л. ограни- 
чен о. Сахалином,  с запада устьями 
Амура (мысы Табахъ—Пронгэ), на 
юг простирается до линии, соединяю- 
щей м. Лазарева на материке  с м. 
Погоби на Сахалине . Се верная гра-



523 Агаур. 524

ница A. л. опреде ляется линией м. 
Меньшикова—м. Тамло-во. Т. обр. А. 
л. тянется от 52° 14' с. ш. до 53° 22' 
с. ш., длина его 68 мор. миль, ширина 
се вернаго входа 11 миль., южнаго 
ЗѴ4 ыили, наибольшая шириша про- 
тив устья Амура 23 мили. Глубина 
в А. л. до 23 метров,  вода пре сная 
или слабо соленая. Прилив в юж- 
ной части А. л. идет из Татарскаго 
прол. и бывает два раза в сутки, 
высота от 9 до 2 фут;  от м. Джаорэ 
до м. Пронгэ прилив бывает раз 
в сутки, высота 1Ѵ2—3 фута; в се в. 
части А. л. прилив идет из Охот- 
скаго моря, один раз в сутки, вы- 
сота y м. Тамле-во до 10 фут.  А. л. 
ежегодно замерзает,  и в декабре  
устанавливается сообщение между Ни- 
колаевском и Сахалином.

Л и т е р а т у р а :  Бражников,  „Ма- 
тер. по топографии и физ. геогр. Ни- 
колаевскаго района“, (1904); Чубин- 
скгй, „Бар ре ки Амура“. „Материалы 
для описания русских ре къ", вып. 
VIII, 1905. Л . Берг.

Амур,  ре ка в восточной Азии, на 
значительном протяжении образующая 
границу России с Китаем;  впадает 
в Амурский лиман (см.); сливается 
из двух ре к,  Шилки и Аргуни. У 
маньчжуровъ— Сахалин- ула, y ольчей 
и гольдовъ—Маму (отсюда и произо- 
гало название A.). A. открыт казаком 
Бас. Поярковым,  который в 1644— 
45 гг. проплыл от ѵстья Зеи до 
лимана А. Бассейн А. составляет 
2.054.510 квадр. килом. и зани- 
мает десятое ме сто в ряду ре чных 
бассейнов мира. Ш илка сливается из 
Ингоды и Онона. Ингода начинается 
на восточном склоне  Яблоноваго хреб- 
та  в Забайкальской обл.; русло ре ки 
каменистое; течение достигает 8 вер. 
в час;  по ре ке  производится сплав 
ле са. Онон берет начало тоже в 
Яблоновом хребте  в преде лахь Мон- 
голии. В 70 верстах выше устья 
Нерчи Онон и Ингода. сливаются, об- 
разуя Шилку. Длина Шилки около 550 
верст; она течет въле снойдолине ; бе- 
регагориеты, высотой до 200 метров 
над уровнем ре ки; ширина Шилки у- 
Сре тенска не мене е 100 саж. в межень, 
в паводокъ—около 200 саж. Разлив 
в и юне —августе , вода тогда подни-

мается до 3 саж.; судоходство по 
Шилке  производится от Сре тенска 
до слияния  с Аргунью на протяжении 
367 верст.  В Сре тенске  расход 
воды зимой 3—6 куб. саж., ле том 
25— 165 куб. саж. Верховьем р. Ар- 
гунь служ. р. Хайлар,  вытекающ. с Б. 
Хингана; временами Хайлар соедин. 
с оз. Далай-нор;  длина Аргуни от 
ж. д. до устья свыше 1.000 в.; ниже 
станиды Аргуньской, где  ширина 
Аргуни около 100 саж., берега де - 
лаиотся гористыми, дно каменисто. Огь 
пос. Абагатуевскаго до пос. Покров- 
скаго по Аргуни 902 в. При слиянии 
Шилки и Аргуни стоит пос. Покров- 
ский; отсюда начинается A., который 
де лят на Верхний (от Покровки до 
Благове щенска, длина 845 в.), Средний 
(огь Благове щенска до Хабаровска, 
длина 930 в.) и Ниэисний (от Хаба- 
ровска до м. Пронгэ в Амурском 
лимане  934 в.); вся длина А. от 
Покровки 2.709 в. (с Ононом и 
Шнлкой свыше 4.000 в.). До впадения 
р. Албазихи А. течет среди скали- 
стых берегов,  покрытых хвойным 
ле сом;  от ст. Албазина горы стано- 
вятся ниже, встре чается лиственный 
ле с;  после  впадения  р. Кумары А. 
покрывается островами; y Благове - 
щенска берега становятся низменными. 
Падение Верхняго А. от Покровки 
до Благове щенска около 50 саж. Вскры- 
тие А. за  годы 1897— 1907 гг. y noc. 
Покровскаго между 8 апр. и 2 мая 
(стараго стиля), замерзание между 
17 и 30 октября, y Благове щенска 
вскрытие 8—20 апре ля, замерзание 
21 октября— 5 ноября. Преобладающая 
глубина 10 фут., ме стами 2—3 ф. От 
Черняевой судоходство безпрепят- 
ственно. При впадѳнии р. Зеи стоит 
г. Благове щенск.  Средний A. y Благо- 
ве щенска начинается низменными, по- 
крытыми лугами берегами. Ниже устья 
Буреи y стан. Иннокентиевской долина 
А. суживается и y с. Пашкова пере- 
ходит в ущелье, где  А. прорывается 
между Буреинскиы хребтом и М. 
Хинганом;  отсюда до ст. Екатерино- 
Никольской на протяжении 145 вер. А. 
течет по камеиистому ложу; дале ѳ 
вплоть до Хабаровска ре ка име ет 
низменные берега,ниже устья р.Биры— 
даже болОтистые. Ширина A. y Благо-
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ве щенска 1Ѵ2 в., с островами 3 вер., 
в Хингане  300—500 саж. В сред- 
нем течении А. часто разбивается 
на отде льные рукава (ре ка идет „раз- 
боями“); так,  в Сычевских разбоях 
общая ширина протоков 9— 10 вер. 
Глубина от Благове щенска до Ай- 
гуна 2 саж., дале е до 5 саж., нижѳ 
Куприяновой до 6 саж.; по выходе  из 
Хлнгана 1Ѵ2—4 саж., на после дних 
100 вер. к Хабаровску 5—7 саж.; ско- 
рость течения  в начале  5 вер. в 
час,  в Хингане  до 8 в. и боле е, 
по выходе  из Хингана 3—4 в.; дно 
покрыто мелкой галькой, но в Хин- 
гане  и y noc. Союзовскаго камнем.  
Вредят судоходству зде сь, как и 
на Верх. Амуре , туманы. Вскрытие А. 
за  1897—1907 гг. y Иннокентиевской 
между 6 и 26 апре ля  (ст.ст.), замер- 
заниѳ между 26 октября и 13 ноября; 
y Хабаровска вскрытиѳ между 7 и 17 ап- 
р е ля, замерзание между 29 октября и 
16 ноября. Средн. А. принимает сле - 
ва Бурею и Буру, справа Сунгари и 
Уссури. От Хабаровска ре ка течет 
на се в.-вост.; с запада бассейн ниж- 
няго А. отде ляется от басс. Буреи 
Малым Хинганом (или Буреинскими 
горами), с востока—от басс. Япон- 
скаго и Татарскаго прол. хребтом Си- 
хота-Алин,  посылающим в А. два 
боле е крупных (правых)  притока 
Докдон и Хунгари. Л е вые притоки 
ниж. A.: Тунгузка (сливаетсяизъУ рми 
и Хора, впадает в 14 вер. ниже 
Хабаровска), Горин и Амгунь. У Ха- 
баровскаА. принимает справа Уссури, 
но еще в 45 в. выше Хабаровска А. 
отде ляет от себя вправо рукав,  
соедин. его с Уссури; зде сь образу- 
ется т. о. низменный остров длиной 
30 в., шириной 10 в.; в разлив зде сь 
границы между А. и Уссури исчеза- 
ют.  Берега А. ниже Хабаровска то 
гористые, то низменные. ІІІнриша А. 
против Николаевска 1Ѵ2—21/и в., ни- 
же ре ка расширяется, против м. Вассе 
до 5 в. У стье А. принято считать 
между мысами Табах и Пронгэ, зде сь 
ширина А. 15 в.; отсюда до Николаевска 
42 вер. По нижнему А. много озер:  
Болень-Оджал в 254 в. нижѳ Хаба- 
ровска, длиной 60— 70 в., шириной до 
20 в., соединяется с А. рукавом 
в 8 в. длиной и Ѵ2 в. шириной, глу-

бина озера до 8 ф.; оз. Эворон,  при- 
надлежит кь системе  Горина; оз. 
Удиль-Бидзи в 684 в. ниже Хабаров- 
ска, длиной в 46 в., соединяется с 
А. протоком Ухта длиной 18 в.; озе- 
ра Орель и Чля соединяются между 
816 и 838 в. от Хабаровска с А. 
через Пальвинскую протоку; оз. Орель 
длиной 30 в., шириной 4—11 в., глу- 
бина 10— 13 ф.; оз. Чля длиной 27 в., 
шириной 51/2— 10 в., глубиной не сколь- 
ко больше оз. Орель; протоки, ведущия  
из озер Орель и Чля к A., соеди- 
няются в один;  как озера, так 
и иротоки судоходны; y Мариинска 
справа А. принимает оз. Кизи пло- 
щадью ок. 190 кв. в.; вост. конед оз. 
Кизи только на 8 в. отстоит от 
бухты Таба в Татарском прол. и 
лишь на 15 в. от зал. Де-Кастри; пе- 
ревал к океану име ет в высоту 
54 метра. ІИо многоле тним наблюде- 
ниям вскрытие A. y Хабаровска в 
среднем 12 апре ля ст. стиля, замер- 
зание 12 ноября (свободных от льда 
214 дней), y Николаевска вскрытиѳ 
6 мая, замерзание 29 октября (сво- 
бодных от льда 176 дней); y Нико- 
лаевска самое раннее вскрытие 26 апр., 
самоѳ позднее 18 мая, самое раннее 
замерз. 18 окт., самоѳ позднее 10 нояб., 
(все по ст.ст.). По нижнему А. самый 
низкий уровень воды бывает подо 
льдом,  мѳжду половиной февраля и по- 
ловиной марта; y Хабаровска обычно во 
второй половине  марта заме чается 
прибыль, время максимума весьма раз- 
лично: за годы 1896—1903 оно коле- 
балось y Хабаровска между 3 мая и 
28 июня; средняя величина этого 
подъема над наинизшим уровнем 
около 2 саж. (между 1Ѵ4—ЗѴ2 саж.); 
зате м уровень не сколько падает 
(второй минимум между 12 июня и 
30 июля), чтобы потом опять повы- 
ситься; максимум второго подъема 
между 4 июля и 22 сент. Абсолютная 
амплитуда y Хабаровска 5,06 саж., y 
Николаевска только 1,12 саж. Самый 
большой подъем воды y Николаевска 
всегда весною, во время ледохода. Па- 
дение А. на 582 в. ниже Хабаровска 
опреде лено в 11,9 саж. Средняя ско- 
рость течения  для всего протяжения  
от Хабаровска до Николаевска 3— 
ЗѴ2 в. в час,  в большую воду до
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4 в. Расх.од воды y Хабаровска в 
половодье 1905 г. 5.000 куб. саж., 
25 июля 1903 г. y д. Пермякиной при 
ширине  русла 789 саж.— 1.256 куб. саж. 
в секунду. Ниже Хабаровска наимень- 
шая глубина А. 10 фут.  Климат бас- 
сейна А. име ет характерныя черты 
климатов областей муссонов:  ле то 
дождливое, зима ясная и сухая. Средняя 
годовая температура воздуха (в град. 
Ц ельзия) в Благове щенске —0,7° (ян- 
варь—25,5, июль 21,4), в Хабаровске  
+0,5° (январь— 25,2°, июль 20,8°), в 
Николаевске  — 2,3° (январь — 24,2°, 
июль 16,9°). Среднее годовое количе- 
ство осадков в мм.: Нерчинск 
382 (ле то 253, зима 7), Благове щенск 
498 (ле то 312, зима 4), Хабаровск 
603 (ле то 364, зима 25), Николаевск 
512 (ле то 184, зима 71). Облачность 
в Хабаровске  41°/0, в Николаевске  
59°/0. Фауна рыб А. состоит из 
72 видов и представляет сме шение 
форм китайских и сибирских;  пре- 
обладают семейства карповых и лосо- 
севых;  из после дних важное дро- 
мысловое значение име ют кета и гор- 
буша; кроме  того, укажем на осетров,  
калуг,  сазанов,  усачей, щук,  на- 
лима и др.; из тропич. рыб Ophioce- 
phalus.

Л и т е р а т у р а .  С. Петропавловский, 
„Нижнеѳ течение А. от Хабаровска до 
Николаевска“ , „Материалы для описания 
русск. ре къ“, вып. ХѴНІ, изд. М. П. C., 
1907 г. (прекрасное описание); см. 
такжѳ вып. VIII, XI, ХП, XX; А. Кар- 
пов,  „Ре ка А. с его притоками“ (1909); 
І \  Грум- Гржимайло, „Описание А-ской 
области“ (1894). Л . Берг.

А иур,  см. Эрот.
Ашфибии, Amphibia, см. земноводныя.
Амфиболия (греч.), двусмысленность, 

в философии — сме шение понятий; 
А-ический—двусмысленный.

Амфиболы, см. роговыя обманки.
Амф ибрахий (греч.), трехсложная 

стопа из двух коротк. и одного дол- 
гаго слога в средине .

А нф икарпическия растения, расте- 
ния, которыя одну часть цве тов обра- 
зуют на воздухе , другую в почве  
и сообразно с этим приносят частью 
воздушныѳ, частью подземные плоды. 
Изве стно довольно много таких рас- 
тений; таковы, напр., Vicia am phycarpa

L., Lathyrus amphycarpus L. (разловпд- 
видность L. sativus), Polygala poly- 
gama Hook (из Се в. Америки) и 
т. д. У не которых растений две ты 
проникают в дочву, и их длоды 
созре вают дод землей, напр., y зем- 
ляного оре ха (Arachis hypogaea), y 
Cyclamen europeum и не к. др. 
Обыкновенныѳ цве ты y A. p. рас- 
крываются для дерекрестнаго одыле- 
ния, додземные же цве ты обыкновенно 
остаются закрытыми и дрисдособлены 
к самоодлодотворению. Плоды обы- 
кновенных цве тов,  надр., y Lathyrus 
amphycarpus, крудне е и содержат 
большѳ се мян,  че м созре вшие дод 
землей. Вообще y A. р. подзем- 
ное развитиѳ оказывает редуцирую- 
щее влияние на цве ты, длоды и листья.

М. Н.
А пф иктионии, греч. междуплемен- 

ное учреждение (от греч. „амфиктио- 
ны“ — „живущие кругомъ“), дервона- 
чально обозначали собрания племен,  
живших до сосе дству с каким- ни- 
будь храыом и собиравшихся в днд 
драздников в святилище для обсу- 
ждения водросов,  интересовавших 
все х.  Существовали в Аргосе , Ка- 
лаврии, Галиартосе , на Делосе ; наибо- 
ле ѳ знаменитой А. была дельфийская, 
основание кот. прилисывалось Амфик- 
тиону, миѳич. сыну Девкалиона и Пирры. 
Каждое из 12 длемен име ло no два 
голоса в собрании. Це лью дельфий- 
ской А. была защита святилищ,  
устройство дразднеств.  Но были и 
боле е серьезныя це ли — лоддержание 
мира в Греции, суд над престуд- 
никами, особенно совершившими дрест. 
против международ. драва и дротив 
дельф. храма. Бсли налагаемые дри 
этом штрафы нѳ вносились, союз 
мог добывать их оружием.  Посте- 
пенно А. теряли значение, и призвание 
Филидла Македояскаго лсполлителем 
приговора А. дротив фокейцев окол- 
чательло сокрушпло древлее учрежде- 
ние. В римскую апоху от лего оста- 
лось одло имя.

Аиф илохий (в мире  Павел Ива- 
новлч Серггевский), пзв. лалеограф,  
род. в 1818 г., сыл дьячка, в 
1842 г. припял мопашество, в 1844 г. 
колчил курс в моск. духовл. акад., 
с 1846 г. no 1852 г. состоял пре-



подавателем в суздальск. дух. учи- 
лиицах;  в 1852 г. возведен в сан 
архимандрита; с 1891 г. до самой 
смерти (1893) состоял епископом 
угличским.  Важне йшия произведения  
A.: „Изсле дованиѳ Пандекта Антиоха 
ХІ-го ве ка“, „Описаниѳ рукописей Во- 
скресенской Новоиерусалимской библио- 
теки“ и труды его, занимающиеся 
сравнением церк.-славянск. и греческ. 
памятников по Новому Заве ту и 
Псалтири.

Амфимацер (греч.), или creticus, 
стихотворная стопа, состоящая из 
двух долгих слогов и одного крат- 
каго между ними (— —); А. ре дко 
встре чается в греч. литературе , 
чащѳ в римских драматических 
произведениях.

Амфиподы, Amphipoda, отряд чле- 
нистогрудых раков,  ыаленькиѳ, пре- 
имущ. морские рачки; те ло сжато с 
боков,  состоигь из головы, 7 от- 
де льных грудных сегментов и 6 
сегментов брюшка с маленькой хво- 
стовой пластинкой. Грудныя ножки 
разнообразной формы и величины и 
несут обыкн. на основном членике  
жаберные ме шки (кроме  первой пары); 
y самок срѳдния ножки име ют осо- 
быя пластинки, которыя, налегая чере- 
пичато друг на друга, образуют 
зародышевую камеру, куда откладыва- 
ются яйца. Из 6 пар двуве твистых 
брюшных ножек передния  три пары 
(плавательныя) име ют ве тви, гу- 
сто усаженныя щетинками, и нахо- 
дятся в непрерывном движении, под- 
держивая ток воды по направлению 
к жабрам.  Три задних пары, т. 
наз. хвостовыя или прыгательныя нож- 
ки, значительно короче, загнуты на- 
зад h  име ют форму грифелеобраз- 
ных,  ре же пластинчатых придат- 
ков.  Различают 3 группы: 1) Сге- 
vettina, типическия пре сноводныя, a 
чаще морския A., живут или свобод- 
но между водорослями или в устроен- 
ных ими самими трубках.  Из пре с- 
новодных самый обыкновенный вид 
Gammarus pulex, бокоплав - блоха. 
2) Нуреггпа, отличаются крупной го- 
ловой с больш. глазами и чрезвы- 
чайно разнообразно устроенными груд- 
ными ножками, иногда весьма стран- 
ной формы; жаберные ые шки нере дко
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прикре пляются прямо к сте нке  те ла. 
Живут исключительно в морях,  
отлично плавают и обыкновенно при- 
кре пляются к медузам,  сальпам и 
др.животным.  3) Laemipoda; передний 
грудной сегмент слит с головой; 
грудныя ножки часто в неполном 
числе ; брюшко слабо развито, иногда 
совсе м без ножек.  Виды сем. Сар- 
rellidae (напр., морская козочка, Сар- 
rella) ползают среди колоний мша- 
нок,  гидроидов и т. д. и питаются 
ими. Виды сем. Cyamidae, китовых 
вшей, име юи  широкоѳ и плоское те ло, 
паразитируют на коже  китов.

М. Н.
А ифиполь,аѳинск. колония  при устье  

Стримона в Македонии, основ. в 
437 г. до P. X.; в 422 г. до Р. Хр. 
зде сь произошло сражение между 
Клеоном (аѳин.) и Бразидом (лаке- 
дем.), кот. остался побе дителем.  А. 
был потом независимым до 358 г., 
когда был занят Филиппом Маке- 
донским.

Аиф исса, гор. озольских локри- 
дян в Гредии, в 338 г. до Р. Хр., 
разрушен. Филиппом Макед. во вре- 
мя Священной войны; поздне ѳ Салона, 
ныне  опять A., гл. гор. греч. номар- 
хии Фокиды, ок. 5.000 жит.

А тф итеатр  (греч. „круглый 
театръ“), y римлян,  предназначенное 
для зре лищ (преимущ. для боев 
гладиаторов и боев с дикими зве - 
рями) круглое или овальное здание, 
без крыши, с ареной в середине  
и поднимающимися уетупами ме стами 
для зрителей. Ряды были проре заны 
ле стницами, поднимавшимися до са- 
маго верха А. Д ля защиты от солнца 
и дождя над зрителями протягива- 
лись на столбах громадныя полотна 
(веларии). При воспроизведении мор- 
ских битв арена при помощи кана- 
лов наполнялась водой. Вокруг А. 
тянулись колоннады, a вверху—гал- 
лерея. Самыми обширными А. в Риме  
были—А. Скавра (на 80 тыс. зрит.) и 
А. Флавия  (Колизей), по нове йшим 
вычислениям вме щавпгий 50 т. чел.

А тф итри та , в греч. миѳ. дочь Не- 
рея или Океана, супруга Посейдона; 
как богиня моря изображалась сидя- 
щей на дельфине  или ракочине , вле- 
комой тритонами.
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А тф и тр ион,  в греч. миѳ. сын 
Алкея, царя тиринѳск., муж Алкмены. 
У Плавта и Мольера А.—тип обма- 
нутаго мужа. А. называется также 
гостеприимный хозяин.

Атфиаран, в греч. миѳ., прорица- 
тель, муж Эрифилы, .отец Алкмеона, 
участвовал в калидон. охоте , в по- 
ходе  Аргонавтов и в походе  семи про- 
тив Ф ив;  возвращаясь отсюда, он 
был поглощен землей близ Оропа, 
и впосле дствии на этом ме сте  был 
воздвигнут храм с знам. оракулом.

Am phioxus lanceolatus, см. лан- 
цетник.

Амфиан,  в греч. миѳ. сын Зевса 
h Антиопы; своей игрой на лире  оча- 
ровывал камни, которыѳ сами скла- 
дывались в сте ны Фив.  Потеря де - 
тей, рожденных от Ниобы, привела 
его к самоубийству. Знам. мраморная 
группа „Фарнезский быкъ“, найденная 
в 1546 г., изображает А. наказы- 
вающим Диркею (см.).

Абиф иуша, угревидный укол,  Amphiu- 
ma means, вид хвостатых амфибий 
из группы рыбообразных,  до 1 м. 
длины. Те ло длинное, угреобразное, 
с очень короткими 2— 3-палыми но- 
гами, с покрытыми кожей глазами и 
с постоянными жаберными отверстия- 
ми по бокам головы, сверху черно- 
вато-бураго цве та с зеленоватым 
блеском,  снизу све тле е. Живет в 
болотах и стоячих водах ю.-в. ча- 
сти Се в.-Ам. Соед. Шт., хорошо и ре з- 
во плавает,  на зиму глубоко закапы- 
вается в ил.  M. Н.

Амфора (греч.Х y древ. греков и 
римл. выпуклый, обыкновенно глиня- 
ный сосуд с двумя ручками и уз- 
ким горлышком,  преимущ. для хра- 
нения  вина и масла; также ме ра жид- 
костей, равная y греков 40 литр., y 
римлян 26,26 л.

Аглшаспанды, в религии Зороастра 
6 высших духов в царстве  све та, 
покровители добра.

А тш те тте н ,  гор. на р. Ипсе , в 
Нижн. Австрии, 3.740 жит., изве стен 
сражениемт>, в котором 5 нояб. 1805 г. 
руеско-австрийский отряд (Багратион)  
был побе жден французами (Мюрат) .

Ашыл,  ре ка в Енисейской губ., 
длина теч. 250 в.; сливается с Тубой, 
правым притоком Енисея.
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Аиьен (Amiens), гл. гор. фран. деп. 
Соммы, на р. Сомме , кре пость, 90.920 
жит.; собор,  построенн. в XIII в., ра- 
туша, музей искусства и древностей, 
публичная библиотека (60.000 том.), 
академия  наук и искусств и ботан. 
сад;  мпого шерстян., аппретурн. и 
химическ. фабр., обширная торговля 
сахаром,  шерстыо, хле бом и др. В 
окрестностях много огородов,  наз. 
hortillonages. A. под именем Sama
robriva существовал еще до ветупле- 
ния  римлян в Галлию; в средние 
ве ка принадлежал Франции и соста- 
влял особ. лен амьенских еписко- 
пов,  в XV в. временно принадле- 
жал бургунд. герцогам,  но в том 
же стол. снова перешел к Франции. 
В 1802 г. в А. заключен мир между 
Франдией, Англией, Испанией и Батавск. 
республ. В 1870 г. около А. не мцы, 
под начальств. Мантейфеля, разбили 
Се верную франц. армию, после  чего 
А. сдался побе дителям.

Амюзсты (фран. amusette), легкия 
пушки, стре лявшия  одно-фунтовым 
снарядом.  Из них не составлялось 
самостоятельных батарей, a придава- 
лись оне  полкам легкой пе хоты и 
кавалерии. В употреблении были во 
Франции, Германии, Англии, Дании и 
ПІвеции. Е . 0.

А и ю сса  (Amussat), Жан,  изве стн. 
франдузский хирург,  род. в 1796 г., 
с 1821 г. занимал каѳедру анатомии 
в Париже , ум. в 1856 г.; просла- 
вился введением многих операций 
(не котор. способов камнедробления, 
скручивания  артерий и т. д.) и изобре - 
тением инструмента для вскрытия 
позвоночника—рахитома. Главн. про- 
изведения: „Note sur la possibilité de 
sonder l ’urètre de l’homme“, „Recher
ches sur l’appareil biliaire“ и др.

А набазис (греч. восхождение), на- 
звание двух историч. сочинений: 1) 
А. Ксенофонта (описание похода 10.000 
греков против Артаксеркса и их 
отступления  после  битвы при Кунаксе ) 
и 2) А. Арриана (описание походов 
Александра Макед. в Азии).

А наб а пти сты  (не м. W iedertäufer), 
перекрещещы, после дователи социально- 
религиознаго движения, возникшаго в 
Германии, ІГГвейцарии и Голландии в 
эпоху реформации и составляющаго
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дальне йшеѳ развитие протестантизма. 
Анабаптизм нѳ представляет собою 
це льнаго законченнаго учения; не ко- 
торыс изсле дователи насчитывают 42, 
другиѳ 52 различных отте нка, или 
толка А. Общим признаком после д- 
них служит учение о крещении. А. 
отрицает крещениѳ де тей, ибо де ти 
не в состоянии сознательно относиться 
к этоыу таииству. Крестить нужно 
только взрослых,  в согласии с ясно 
выраженной доброй волей крестящихся. 
В этом отношении к таинству кре- 
щѳния содержится признание свободной 
воли и отридание предопреде ления, на- 
сле дственнаго гре ха. А. проте- 
ствовали против термина „перекре- 
щенство“, ибо, говорили они, кре- 
щениѳ в де тстве  не крещение, a игро- 
стоѳ купание ребенка. Сами они назы- 
вали себя „братьямл“ и „апостоль- 
ской общиной“. Крещениѳ взрослых 
не составляет однако существа ана- 
баптистскаго учения, это только внгъш- 
ний признак,  свойственный все м или 
почти все м анабаптистским толкам.  
Введено оно в 1525 г., т. е. значи- 
тельно позжѳ появлѳния  самого ан- 
изма. Сущностыо ан-изма является 
учениѳ о „сле довании Христу“. Этаидея 
была выдвинута в противоположность 
учению Лютера, довольствовавшагося 
одной только ве рой, че м,  по мне - 
нию A., спастись нельзя. Необхо- 
димо сле довать по стопам основателя 
христианства, взять на себя его крест,  
устроить свою яшзнь согласно жизни 
первых христиан.  В этом пункте  
начинаются коммунистическия  тенден- 
ции А. Не которые А. требовали полнаго 
коммунизма, другие признавали однако 
частную собственность, хотя и с огра- 
ыичениями. Такия  жѳ разногласия  суще- 
ствовали и относительно брака. Не ко- 
торыѳ требовали, чтобы А. нѳ жили 
с инакомыслящими, считая основой 
брака духовное родство. Сожительство 
с „инове рдемъ“, хотя бы законным 
мужем, —гре шно. Сожительство между 
„братом и сестрой“, хотя уже име ю- 
щими законных супругов,  безгре шно, 
ибо между ними существует „духов- 
ный бракъ“. По отнотению к государ- 
ству и суду между А. также не 
было единства. Болыпинство склоня- 
лось, повидимому, к отрицанию госу-

дарства, не требуя однако устранения 
досле дняго насильетвенными сред- 
ствами. Логическим выводом отсюда 
было отриданиѳ войны. Участие в 
суде  для истиннаго христианина мно- 
г ие считали также недопустдмым.  
Прд защите  своих взглядов А. 
опирались на Библию, главным обра- 
зом на Новый Заве т.  Но писанное 
слово или „вне шнее откровение “ стояло 
на втором ллане ; на первое же ме сто 
выдвигалась идея „внутренняго от- 
кровения “ или „внутреннеѳ слово“. 
Буква Писания, говорили они, мертва. 
Чтобы правилыю понять смысл Пи- 
сания, чаото глубоко скрытый, зага- 
дочный, нужно прибе гать не к ра- 
зуму, как учил Лютер,  a к ми- 
лости и к просве тле нию Святым 
Духом.  Опдраясь на слова Евангелия 
(от Матѳея, ХѴШ, 20): „где  двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я по- 
среди нихъ“, А. признавали возмож- 
ным,  что Христос может через 
избранных лиц открываться и те- 
перь. ’Пророчество играло доэтому y 
A. болыпую роль. Признавая „внут- 
реннее слово“, они отрицали или при- 
давали мало значения вне шним мо- 
ментам ре лигиознаго культа—иконам,  
распятию, даже самой церкви. Не кото- 
рые доходнли до отрицания Троицы и 
божественнаго происхождения Христа, 
признавая его только, как учителя. 
По вопросу о причастии А. глубоко 
расходились как с католичеством,  
так и с лютеранством.  Они не ве - 
рили в пресуществление, считая, что 
хле б и вино являются только зна- 
ками, символами, назначенными для 
того, чтобы напомнить о страданиях 
и смерти Христа. Происхоэисдение ана- 
балтистскаго двия^ения точно нѳ уста- 
яовлено. Не которые изсле дователи 
связывают его с „терциалами“ (см.) 
XIII в., другие, с болыпим основа- 
нием,  отме чают связь его с „валь- 
денсами“, или „альбигойцами“ XII в. и 
„таборитами“ ( c m . )  XV в. Нове йшие ши- 
сатели однако считают возможным 
допустить и самостоятельное возник- 
новение анаб-изма. Брожениѳ умов,  
связанноѳ с именем Лютера (см.), 
и тяжелое лоложѳниѳ низших слоев 
народа, приведшее к „крестьянской 
войне “ (см.) могут сами по себѣ
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служитЬ достаточным условием для 
возникновения таких учений, как 
ан-изм.  Это „Евангелиѳ малаго чело- 
ве ка“ шло навстре чу назре вшим по- 
трѳбностям радикально настроенной 
демократии городов и деревень, бы- 
стро вовлекая рѳмесленный, торговый 
u всякий разночинный люд в рево- 
люционный поток,  направленный про- 
тив столпов нѳ только господ- 
ствующаго католидизма, но и наро- 
ждающагося протестантизма. Первыя 
документально установленныя про- 
явлѳния ан-изма относятся ко врѳ- 
менн около 1521 г. В саксон- 
ском городе  Цвиккау тогда по- 
явился ткач Николай Ш торх,  ко- 
торый утверждал,  что обладает про- 
роческим даром,  и возве щал ско- 
роѳ наступление царства Божия на 
земле . Изгнанный из Цвиккау, Шторх 
отправился в Виттенберг (25 дек.
1521 г.), где  вме сте  с своим дру- 
гом Марком Штюбнером привлек 
ряд после дователей, окружил себя 
12-ю апостолами и 72 учениками, про- 
должая и тут пророчествовать о ско- 
ром (через 5—7 ле т)  наступлении 
конца мира. Успе хи Щторха и Штюб- 
нера побудили Лютера прибыть (мартъ
1522 г.) из Вартбурга в Виттен- 
берг и дать отпор „пророкамъ“, 
вскоре  оставившим город.  Одновре- 
менно с Шторхом в Цвиккау жил 
евангелистский пропове дник Томас 
Мюндер.  Мюнцер принял религиоз- 
ноѳ учение Шторха, дополнив его 
идеями равенства и общности имуще- 
ства. Изгнанный из Цвиккау за свою 
пропове дь, Мюнцѳр отправился сна- 
чала в Богемию, зате м вернулся в 
саксонско-тюрингенския области. Тут 
он стал во главе  волнующихся кре- 
стьян и руководил возстанием под 
Франкенгаузеном,  где  был разбит 
и казнен (1525). Этой казнью кон- 
чается движение, начатоѳ саксонскими 
пророками. Но в это жѳ время осно- 
вался, независимо от саксонцев,  
другой анабаптистский центр в 
Цюрихе , ме сте  де ятѳльности Цвин- 
гли (см.). Начатая им борьба про- 
тив католичества дала толчок к 
возникновению партии, идущей даль- 
шѳ его самого. Во главе  этой 
партии, состоявшей из низших эле-

ментов городской демократии, стоял 
сын цюрихскаго патриция  Конрад 
Гребель. В Цюрихе  состоялось пер- 
вое крещѳниѳ взрослых.  Инициатором 
этой идеи был скромный монах 
Георг,  по прозвищу Блаурок („Си- 
ний кафтанъ“). Когда в январе '1525 г. 
цюрихския власти изгнали из города 
не скольких „братьевъ“, то после дние, 
раныпѳ че м покинуть город,  собра- 
лись вме сте  для чтения Библии и 
обме на мыслей. На этом собрании 
Георг поднялся и попросил Гребеля 
крестить его „истинным Христовым 
крещениемъ“. Гребель исполнил 
просьбу, и Георг окрестил потом 
остальных присутствующих.  Раз- 
се явшись по разным ме стам,  из- 
гнанныѳ А. стали повсюду крестить 
новообращенных,  привлекая быстро 
всѳ болыпѳ и большѳ сторонников.  
Успе хи пропаганды стали безпокоить 
не только представ. цѳркви, но и све т. 
власти. Взволнованныя событиями Крест. 
войны, после дния  начали с болыпой 
подозрительностью относиться дажѳ 
к таким мирным течѳниям,  каким 
в то врѳмя был ан -и зм .  Цю- 
рихский город. сове т издал (7 марта 
1526 г.) эдикт,  согласно которомувсе  
те , кто будут креститься и впредь, 
подвергаются смерти утоплением в 
воде ; за Цюрихом после довали дру- 
г иѳ кантоны; зате м репрессии распро- 
странились и по Германии. Вскоре  
стали грозить казнью даже участни- 
кам анабаптистских собраний. А. не 
сдавались, и многия  тысячи из них 
погибли мужественно под рукой па- 
лача. Те м нѳ мене ѳ, одушевлѳнныѳ 
своей ве рой, они вначале  и не думали 
дажѳ о защите  и мести. Мирныя тен- 
денции А. были особенно сильно под- 
дѳрживаемы в это врѳмя швабским 
скорняком Мельхиором Гофманом,  
оказавшим болыпоѳ влияниѳ на раз- 
витиѳ ан-зма в се верн. областях Гер- 
мании. Мельхиор принес новую струю 
в ан-зм,  сообщив ему характер 
экстатическаго визионерства. Он про- 
пове дывал безусловноѳ послушаниѳ и 
покорность перед властями и смире- 
ние по отношению к гонениям.  Про- 
пове ди Мѳльхиора име ли столь боль- 
шой успе х,  что в период его де - 
ятѳльности А. получили назв. „мель-
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х иоритовъ“. В таком виде  ан-зм 
был занесен в Голландию, где  гл. 
дентром был Амстердам.  Непосред- 
ственно после  появления ан-зма в 
Голландии там начались казни, вы- 
звавшия  вскоре  идею отомщения. Мир- 
ная пропове дь Мельхиора прѳкратилась 
в мае  1533 г., когда он был аре- 
стованъв Страссбурге , где и умер.  
Вме сто него во главе  движения  стал 
гаарлемский булочник Ян Маттисон,  
пророк гне ва и мести. Он учил,  
что тысячеле тнее царство должно 
быть создано мечом „братьевъ“, что 
нужно взяться за оружиѳ и уничто- 
жить безбожников с лида земли. В 
конце  1533 г. Маттисон начал раз- 
сылать „апостоловъ“, которыѳ по двое 
отправлялись в окрестныѳ города и 
села. Апостолы крестили новообращен- 
ных,  назначали пастырей и еписко- 
пов и шли дальшѳ. В ме стах,  где  
скошиялось ыного единомышленников,  
появлялись ме стные адостолы, кото- 
рые в свою очередь шли учить и 
крестить. Все это де лалось тайно, и 
вскоре  ан-зм новаго типа успе л 
охватить болыпия  области Голландии и 
се веро-западной Германии. Два апо- 
стола были между прочим отправлены 
в вестфальск. город Мюнстер,  став- 
ший вскоре  ме стом захватывающих 
по своему драматизму событий. В 
Мюнстере , богатом торговом городе , 
населен. лриблизительно 15.000 жит... 
ужѳ и до того шло религиозное и соци- 
альноѳ брожение, связанноѳ с име- 
нами пастора Бернгарда Ротмана и 
богатаго мануфактуриста Бернгарда 
Книппѳрдолинка. Это создавало благо- 
приятную почву для пропаганды, и уже 
через восемь дней после  прибытия 
апостолов в Мюнстер (5 янв. 1534 р.) 
число крещеных (преимущественно 
женщин)  достигло 1.400. 13 января 
прибыли еще два апостола: это были 
Маттис Герт и Иоганн Бокельсон 
из Лейдѳна. Незаконнорожденный сын 
кре постной служанки и сельскаго ста- 
росты, портной по дрофессии, Иоганн 
лосле  не скольких л е т странство- 
вания (по Фландрии и Англии) занялся 
торговлей, женившнсь на вдове  одного 
моряка; по торговым де лам он по- 
бывал в Португалии и в 1533 г. 
поселился в Лейдене  и зде сь лри-

мкнул к А. Благодаря евоему 
красноре чию, привлекательной наруж- 
ности, мужеству и молодости (ему было 
25 ле т) ,—он быстро выдвинулся. В 
Мюнстере  он те сно сошелся с Кнпп- 
пердолинком,  дочь котораго вскоре  
согласилась быть его женою (первая 
жена, съкоторою Иоганн не разводился, 
была ещѳ жива). Благодаря этому браку 
положениѳ Иоганна в Мюнстере  стало 
ещѳ боле ѳ влиятельным.  В феврале  
1534 г. выборы в городской сове т 
дали анабаптист. болыпинство. Книп- 
пердолинк стал бургомистром.  
Мюнстер стал по закону анабаптист- 
ской общиной. К этому жѳ врем. в 
город прибыл из Гаарлема сам 
Иоганн Маттисон.  Достигнув власти, 
А. стали заботиться о внутреннем 
перѳустройстве  „Новаго Иерусалима“. 
Они потребовали, чтобы жители кре- 
стились истинным крещениеы или 
оставляли город.  Иыущество не по- 
желавших креститься было поручено 
ве де нию семи „диаконовъ“, указанных 
гаарлемским пророком по внушению 
свыше. Собственность на золото и се- 
ребро, на деньги была отме нена. От- 
де льныя хозяйства продолжали однако 
существовать; права собственности на 
орудия  производства и на средства по- 
требления были ограничены лишь в 
ме ру потребности военнаго времени; 
насле дование сохранилось; земля обра- 
батывалась также каждой семьей от- 
де льно. Наряду с дреобразованием 
экономическаго характера Маттисон 
попытался возде йствовать и на другия 
стороны жизни Мюнстера. Однако о 
спокойном развитии реформ не мо- 
гло быть и ре чи. Епископския войска 
осадили Мюнстер;  А. стойко выдер- 
живали осаду, де лая время от вре- 
мени сме лыя вылазки. Во время одной 
из таких вылазок (5 апр. 1534 г.) 
погиб И о ганн Маттисон,  и его 
ме сто занял И о ганн Бокельсон 
Лейденский. Иоганн ввѳл теократию 
с 12 старе йшинами (по числу коле н 
израилевых)  и главным пророком,  
которым был лризнан он сам.  
Книппердолинк получил должность 
верховнаго палача, для борьбы ео вну- 
тренними неурядицами. Новый распо- 
рядок додробно указывал,  что кто 
должен де лать. Стража, судьи, са-
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пожники, портные, кузнецы, мясники— 
все  получили опреде ленныя инструк- 
ции. Спустя не котороѳ время после  
введения новаго распорядка, под вли- 
янием И о ганна была введена полига- 
мия, но отнюдь нѳ общность жен,  как 
одшбочно утверждают не которые еще 
до сих пор.  Брак не былъотме нен,  
и прелюбоде яниѳ каралось смертью. 
Институт полигамии нѳ только не 
вытекаѳт из анабапт. приндипов,  
но скоре й противоре чит им.  Для 
того, чтобы отчасти понять это ново- 
введение, необходимо име ть в виду, 
что насѳлѳниѳ осажденнаго Мюнстера 
состояло, приблизит., из 2.000 мужч. 
h 8.000—9.000 жѳн. Многия хозяйства 
совсе м не име ли мужчин,  и в силу 
того руководители ан—изма нѳ остано- 
вились перед нарушением своих 
прежних взглядов;  впрочем,  и лич- 
ныя свойства Иоганна сыграли при 
этом такжѳ не малую роль. Новые 
порядки однако привились нѳ без про- 
тиводе йствия и вызвали дажѳ возста- 
ние не которой части населения (под 
прѳдводительством кузнеца Моллен- 
геке). Возстаниѳ было очѳнь быстро 
подавлено, власть Иоганна увеличилась 
ещѳ боле е. Вскоре  он был провоз- 
глашен королѳм новаго Сиона. Иоганн 
завел себе  особый двор;  главная 
из его 15-ти жен такжѳ име ла осо- 
бый штат прислуги. На монетах,  вы- 
чеканенных по его приказу, находи- 
лась характерная надпись: „Слово стало 
плотью и живѳт в нас.  Кто нѳ ро- 
жден от воды и духа, тот да не 
взойдет в Царство Божие. Один ко- 
роль над все ми. Один Бог,  одна 
Ве ра, одно Крещение. Мюнстер,  1534“. 
В качестве  короля Иоганн Лейден- 
ский творил суд и расправу на ба- 
зарной площади, сидя на особом 
троне  с скипетром в руках.  Ав- 
торитет его, очевидно, был в это 
врѳмя неограниченный, хотя со стороны 
Книппердолинка и были попытки по- 
шатнуть его. Осада города между те м 
продолжалась, и положениѳ населения 
становилось все боле ѳ и боле ѳ безвы- 
ходным.  Разосланные по окрестным 
городам апостолы пытались поднять 
население этих городов на помощь 
„Новому Иерусалиму“, но безуспе шно. 
Жизненныѳ припасы истощались, на-

чался голод.  Чтобы нѳ подвергать 
население напрасным мучениям н 
избавиться от неспособных к ору- 
жию элементов,  король разре шил 
желающим оставить город.  Нашлось 
не сколько сот челове к (между ними 
и жѳны Иоганна, за исключениеы глав- 
ной, Дивары), которыѳ перешли в ла- 
герь осаждающих.  Часть их бьила 
казнена, другая взята в пле н.  На- 
конец,  благодаря изме не , осаждавшие 
проникли в город и, несмотря на 
мужественную защиту A., город 
был взят (25 июня 1535 г.). Многие 
были убиты во время сражения, между 
ними, ве роятно, и Ротман.  Многие 
были казнены, подвергшись раныпе 
всяким пыткам.  Кшшпердолинк,  
Иоганн Лейденский и пастор Берн- 
гард Крехтинг (член королевскаго 
сове та) были замучены раскаленными 
щипдами (22 янв. 1536 г.). Те лаи хъд ля 
острастки сле дующих поколе ний были 
заключены в специально приготовлен- 
ныя жѳле зныя кле тки, которыя под- 
ве сили на высокой церковной башне . 
Кле тки эти висят на том же ме - 
сте  до сих пор.  После  падения  Мюн- 
стера воинствен. ан-изм продолжал 
ѳще существовать не которое время, 
уступая постепенно ме сто прежним 
мирным тенденциям.  Наиболе е силь- 
ноѳ влияние в этом направлении ока- 
зал на секту бывший священникь 
Менно Симонс,  перешедший к А. 
в 1536 г. и давший своѳ имя новому 
течѳнию („меннониты“). Он запретил 
военную службу и присягу. С мир- 
ным ан-змом име ют много общаго и 
другия современныя секты: оаптисты, 
ирвингиане, квакеры (см.).

Л и т е р а т у р а :  C. A. Cornelius, „Ge
schichte des Miinsterischen Aufruhrs“ 
(1855 — 1860); L . Keller, „Geschichte 
der W iedertäufer und ihres Reichs zu 
Münster“ (1880); G. Tumbült, „Die W ieder
täufer“ (1899); E. Belfort Bax, „Rise and 
fall of the anabaptists“ (1903); Karl Kaut- 
sky, „Die Vorläufer des Neueren Sozialis
m us“, глава „Die W iedertäufer“ (сущ. 
pyc. перев.). Помимо этих сочинений, 
ан-изм описан в многочисленньих 
монографиях,  схватыв. однако только 
отде л. моменты движения.

Р . Стре льцов.
Анабара {Анабар) , р. в Сибири,
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средн. i i  нижним теч. проходит 
вдоль граниды Енис. губ. и Якут. обл., 
впад. в Анабарскую губу Ледовитаго 
ок., длина около 700 в.

Anabas scandens, см. ползуны.
Анабиоз,  в биологии оживаниѳ при 

де йствии тепла, све та и влажности 
не которых растепиЛ и животных 
или их зародышей (се мена растений, 
инфузории, коловратки, лягушки, рыбы), 
впавших под влиянием холода или 
отсутствия влаги в состояние, не отли- 
чающееся с вне ш. стороны от 
смерти.

Анаглифы, барѳльефы в греко- 
римских произведениях зодчества.

Анагносты (греч., лат. lectores— 
„чтецы“), удрев.римлян чтеды, обыкн. 
из рабов или вольноотпущенников.  
В древней христиан. церкви А. назыв. 
лица, обязанныя читать отрывки из 
Св. шисания во время богослужения.

Анагогическое толкование, алле- 
горич. толкование Библии, принимаю- 
щее слова не в их буквальном,  a 
в высшем,  мистическом значении.

Анаграмма (греч.), переме щение 
букв одного или не скольких слов,  
отчего получается новое слово или 
предложение с друг. смыслом,  напр., 
гробъ—горб,  рога—гора и т. п.

Анагуак,  прежнее название Мекси- 
канск. прибрежья, a потомъ—всей Мек- 
сики; в настоящее время такъназыв. 
(неправильно)возвышен.частьМексики.

Анадиплозис (греч., повторение), 
риторическая фигура, буквальное по- 
вторение одного и того же слова или 
выражения в нач. и кон. предложения.

Анадиоиена (греч. ’AvaSuofAévir)), ФПИ- 
тет Афродиты (Венеры), какъбогини, 
вышедшей (т. е. родившейся) из мор- 
ской пе ны (см. Венера).

Анадырская округа, составляла до 
1909 г. се в.-вост. окраину ІІриморской 
обл., a вме сте  с те м и всей империи. 
Занимала Чукотский полуостр. и Стано- 
вым хр. де лилась на се в. и южн. по- 
ловины. С образованием в 1909 г. 
Камчатской обл., А. о. отнесена к 
после дней и разде лена на два уе зда: 
чукотский—на се вере  и А.—на юге . 
Южная часть прежней округи оро- 
шается Анадыром и его притоками, 
a се верная—мене е значит. ре ками, 
впадающими в Ледовитый ок. Простр.

об. уе зд. 458.477 кв. в. Климат 
их чрезвыч. суровый: ср. темпер. 
года—8°—10°; ср. темп. июля 6°— 10°, 
a января доходит до—32°—34°. Край 
почти соверш. нѳ изучен,  но геологи, 
на основании значит. сходства между 
Чукотск. полуостр. и лежащим по 
другую сторону Берингова прол. полу- 
остр. Аляской, утверждают,  что он 
содержит огромныя минеральныя бо- 
гатства. Население этой обширной окру- 
ги всего 12,1 тыс. чел., гл. обр. чук- 
чей (80°/0), отчасти эскимосов (9,1°/0), 
тунгусов (5°/0), юкагиров (4°/0); рус- 
ские составл. только 1,1%. Почти исклю- 
чит. занятия  жителей: оленеводство и 
промыслов. охота; первым занято 
55% самоде ят. насел., второю, как 
главн. промыслом,  43%; но кроме  
того почти все скотоводч. население 
прибе гает к промысл. охоте , как 
вспомогат. занятию. В. А.

Анадырский залив,  часть Берин- 
гова моря, вдающаяся в Чукотский 
полуостров;  380 в. шир. и 730 в. в 
окружности. Вдаваясь в материк в 
се в.-зап. направлении, А. з. образует 
зал. Св. Креста и А. лиман.

Анадырский уе зд ,  Камчатской 
области, см. А. округа.

Анадыр (Погыча), р. Вост. Сибири, 
берет начало на вост. склоне  Стано- 
вого хребта и, после  1.080 вер. теч., 
впадает в А-ский лиман.  Важне йш. 
притоки: справа—Яблонная, Гераполь, 
Травяниха, Маин,  Красная, сле ва— 
Б е лая и Черная.

Анакардиевыя, Anacardiaceae, сем. 
двудольных растений из пор. тер- 
иентинных (Terebenthinae), заклю- 
чающее около 500 преимущ. тропич., 
отчасти южноевропейских видов.  
А.—деревья или кустарники, с оче- 
редными, простыми, тройчатыми или 
непарноперистьими листьями и пра- 
вильными, обыкновенно ОДНОІІОЛЫМИ 
цве тками; завязь, иногда даже обра- 
зованная многими плодолистиками, 
ре дко содерлшт боле е одной се ме- 
нопочки. Многия А. богаты дубильны- 
ми и красящими веществами, не кото- 
рыя находят медидинскоѳ употребле- 
ние. Род Anacardium, акажу, харак- 
теризуется недоразвитием 9 тычи- 
нок из 10, цве тоножка развивается 
в мясистое съе добное те ло, похожее
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на грушу (ложный плод,  наз. „ака- 
жу“). Для получения  этих съе доб- 
ных образований особеняо разводятся 
виды: A. orientale в Ост- Индии, и 
A. occidentale, лаковое дерево, в троп. 
Америке , доставляющеѳ т. наз. вест-  
индскую „слоновую вошь“, оре ховид- 
ное образованиѳ на „акажу“, которое 
содержит масло, служащее защитой 
от термитов и средством от рев- 
матизма. К сем. А. относятся также 
манговое дерево, желтое дерево, виды 
Rhus и фисташковое дерево (см соотв. 
сл.). M. Н.

Анаклеть I, святой, 3-й ешиск. в 
Риме  (79—91), по сказанию ум. муче- 
ником при Домициане .

Анаклет II, анти - папа Иннокен- 
тия  II в 1130— 1138 гг., происходил 
из семьи крещ. евреев Пьерлеони, 
утвердился в Риме  с помощъю Ро- 
жера II Сицилийскаго и гор. Милана.

Анаклия, ме ст. зугдид. у. Кутаис. 
губ., 633 жит.

Анаколуѳ (греч.), в грамматике  
отступление, для большей силы вде- 
чатле ния, от логически или грамма- 
тически правильной конструкции фра- 
зы, причем после дующее предложение 
построено не так,  как можно было 
бы ожидать на основании дредшествую- 
щаго предложения.

Анаконда, Eunectes m urinus, вид 
исполинских зме й (удавов) , самая 
крупная зме я Южн. Америки, дости- 
гает 8 м. длины, толщиной с чело- 
ве ка. Окраска ея сверху темнооливко- 
вая, бока головы се ро-оливковые, на 
лбу и темени широкое грязно-орашке- 
вое пятно с черными краями; брюхо 
бле дно-желтаго цве та с черноватыми 
пятнами и двумя рядами кольцевид- 
ных,  черных,  внутри желтых глаз- 
чатых пятен;  no спине  проходят 
два ряда темнобурых пятен.  А. жи- 
вет преимущественно в воде  или 
около воды, питается птицами, мел- 
кими млекопитающими, на челове ка 
нападает только в исключительных 
случаях,  в сухое время года зака- 
пывается в ил и впадает в спячку. 
А. ожесточенно пресле дуется; ея 
толстая кожа идет на попоны, cano
ra , чемоданы; мясо и жир туземцы 
употребляют в пищу. M. Н.

Анакреонтичоская поэзия, поэзия 
в духе  Анакреона (&«.).

Анакреон,  знам. греч. поэт- ли- 
рик,  род. в Теосе  на ионийском 
прибрежье  М. Азии, оставил свою ро- 
дину из страха перед персами и 
был в числе  теосдев,  основавших 
Абдеру. Тогда уже А. славился, как 
поэт и ыузыкант,  и был позтому 
приглашен в Самос обучать музы- 
ке  Поликрата, сына Эакова. В 532 г. 
до P. X. его ученик сде лался тира- 
ном родного города и стал покро- 
вительствовать искусству. При дворе  
его господствовала самая разсе янная 
жизнь, полная эллинскаго изящества 
и восточной не ги. А. сде лался люби- 
мым поэтом кружка Поликрата и 
стал воспе вать эпикурейскую жизнь. 
Так получила направление его лприка. 
А. воспе вает впно, женщин,  маль- 
чиковъ—словом,  любовь во все х ея 
проявлениях,  какия  только могли быть 
придуманы развратными собутыльни- 
ками Поликрата. Однако поэзия А. не 
получила характера рафинированной 
апологии разврата. Гений его помог 
ему удержаться на граниде  и сохра- 
нить в своих пе снях изящество и 
све тлую струю эллинской жизнера- 
достдости. Сократ y Платона неда- 
ром называет А. „теосским мудре- 
цомъ“; в его лирике  есть элемент 
житейской мудрости, заключающийся 
в пропове ди уме ренности. После  
свержения Полдкрата персами (522) А. 
переселился в Аѳины, где  близко 
сошелся со многими выдающимдся 
гражданами, напр., Ксантиддом,  до- 
бе дителем при Микале," и сде лался 
другом младшаго Пизистратида Гид- 
дарха. Боясь за  свою участь, досле  
свержения Пизистратидов,  А. доки- 
нул Аѳины и отправился к одному 
ѳессалийскому князьку в Лариссу. 
После дние дни провел в родном 
Теосе , освобожденном от персов.  
Ум. в 495 г. до P. X., 85 л. от роду. 
Из произв. его сохранились лишь 
скудные отрывки. А. Дж .

Анаксагор,  греч. философ,  род. 
ок. 500 г. до P. X. в Клазоменах,  в 
Лидии; сде лавтись после  смерти ро- 
дителей богатым челове ком,  он де- 
реселился в Аѳины, переживавшия то- 
гда самую цве тущую свою апоху.



Анаконда, ловящая рыбу.
По рисушсу Ф. Шпехта.

ЭЫЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТЪ
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Там А. увлекся философией, бы- 
стро прожил свое состояние и стал 
учить; в числе  его учеников 
были Перикл,  Эврипид,  Сократ.  
Его учение пользовалось громадным 
успе хом,  но навлекло на А. неиависть 
лриверженцев старины за попытки 
объяснить по-своему явления пригроды. 
Его обвинили в безбожии, судили и 
приговорили к смертной казни; только 
красноре чию Перикла удалось добиться 
заме ны казни изгнанием.  Он отпра- 
вился в Лампсак,  гордо повторяя, 
что не он лишился Аѳин,  a Аѳины 
его. В Лампсаке  А. ум. в 428 г. 
Ему воздвигли гробницу,-—Два пункта 
в его учении представляют особен- 
ный интерес:  его взгляд на досто- 
ве рность знания и его гипотеза о 
первоначальной причине . В первом 
вопросе  он примиряет Ксенофана, 
учившаго, что чувственное знание об- 
маычиво, и Гераклита, утверждавшаго, 
что знание приобре тается посредством 
чувства. А. говорил,  что чувства не 
могут различать де йствительные эле- 
менты предмѳтов,  те , из которых 
они де йствительно, a нѳ видимо только 
состоят,  не могут наблюдать сущ- 
НОСТЬ вещей (ѵоифиЕѴа); они восдрини- 
мают ЛИШЬ вне шния явления, сраичоце.п . 
Истина может быть найдена только 
посредством чистаго, несме шаннаго 
ума, т. е. через участие индивиду- 
ума в мировом разуме . Самая идея 
мирового разума (ѵоб;, см. ниже) по- 
строѳна A. по аналогии с прин- 
ципом,  де лесообразно де йствующим 
в живых существах.  Что касается 
вопроса о первом начале  (àp'/Уи), то 
А. виде л его не в одном каком-  
либо элементе , подобно Фалесу (вода) 
или Анаксимену (воздух) , а в без- 
конечном множестве  элементов,  пред- 
ставлшощих все  вещи в эмбриональ- 
ном состоянии. А. (не которые ду- 
мают,  что Аристотель) назвал эти 
элементы гомойомериями. Каждая из 
этих гомойомерий содержала в за- 
родыше  какую-либо вещь, но все  за- 
родыши находились в полном хаосе . 
Для того, чтобы из этого хаоса мог 
получиться мир,  необходима была 
де ятельная сила. Эту силу А. назы- 
вает верховным разумом,  ѵоЗс. Ра- 
зум самостоятельный, ни с че мъ

не сме шивающийся, заставнл гомойо- 
мерии расположиться в гармоническую 
снстему, он явился созидателем 
мира. Система А. одна из наиболе е 
орнгинальных и глубоких систем,  
заве щанных нам древностью. Отрыв- 
ки его произв. напечатаны y Diel, 
„Die Fragmente der Vorsokratiker“
(1903). A. Дж .

Анаксиниандр,  греч. философ 
ионич. школы, род. в 611 г. до Р. X. 
в Милете  и ум. после  547 г. до P. X. 
В противоположность своим пред- 
шественникам,  А. принимал за перво- 
начало не одну из четырех стихий, 
a не что, недоступное чувствам,  не- 
ундчтожаемое, безпреде льное (то атаироД. 
Безпреде льное, всле дствие прпсущаго 
ему ве чнаго движения, выде ляет и и з  
себя элементарныя противоположности: 
теплое и холодное, влажное и сухое, 
из которых уже образуются все  
предметы, в том числе  животныя и 
челове к,  высшие типы которых по- 
степенно развиваются из низших.  
Выде лившиеся из безпреде льнаго эле- 
менты через изве стное время снова 
в него возвращаются, т. е. происхо- 
дит ве чный круговорот.  Пронзв. 
его „0 природе “ дошло до нас в 
отрывках.

Анаксимен,  греч. философ и онич. 
школы, ве роятно, ученик Анакси- 
мандра, род. в Милете  и жил в 
VI в. до P. X. За первоначало прини- 
мал воздух,  из котораго путем 
сгущения и разре жения  образовались 
огонь, ве тер,  вода и земля. К своему 
учению ои прншел черсз отожде- 
ствление воздуха и души, являющейся 
для него основным оживотворяющим 
приндипом не только челове ка, но и 
всего мира.

Анакторион,  самая значит. колония 
коринѳян и корцирян в Акарнании, 
при входе  в Амбракийский залив,  
завоевана акарнанянами в 425 г. до 
P. X. Вблизи находился знам. храм 
Аполлона и город Акциум (см.).

Аналгезия (греч.), нечувствитель- 
ность к болевым ощущениям,  насту- 
дающая всле дствие доражения  сдинного 
или головного мозга или, наконец,  
чувствительных нервов.  Временно 
А. может быть вызвана путем вну- 
шения, хлороформирования, ме стнаго

182
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возде йствия на окончания чувств. нер- 
вов кокаином,  эѳиром и другимивещ.

Аналекты (греч.), избранныя ме ста 
из сочинений.

Аналемма, то же, что астролябия 
(см.).

Анализатор,  прибор для автома- 
тическаго анализа продуктов горе ния, 
получающихся в топках,  для опре- 
де ления содержания в газах углекис- 
лоты, окиси углерода и свободнаго 
кислорода. Принцип устройства осно- 
ван на способности не которых жид- 
костей поглощать названные выше 
газы. Поглотитѳлями служат:  для 
углекислоты — раствор е дкаго кали, 
для кислорода — сме сь пирогалловой 
кислоты и е дкаго кали, для окиси 
углерода — сме сь хлористой ме ди и 
соляной кислоты. Приводя поочередно 
в соприкосновение с указанными 
поглотителями опреде ленные объемы 
продуктов горе ния  и заме чая, на- 
сколько эти объемы уменьшились после  
поглощения, судят о содержании (в 
объемном отношѳнии) поглощеннаго 
газа. В А. все  эти опѳрации де лаются 
автоматично и заносятся на бумажную 
ленту регистрирующим аппаратом,  
так что получается вполне  ясноѳ 
представление о процессе  горе ния за 
данныйпромеж.времени. А. Гавриленко.

Анализатор,  см. свиът.
Анализ (греч.), разложение, рас- 

членение. В  логикгь под A., в лроти- 
воположность синтезу, разуме ют рас- 
членение сложнаго це лаго на ѳго логи- 
ческие составные элементы. А. понятия 
или другого сложнаго продукта мысли, 
устанавливая существенные признаки 
ero  или предпосылки, из которых 
оно вытекаеть, уясняет его и вскры- 
вает связь между ѳго составными 
элементами. Въприложении логическаго 
А. к вне шнему явлению или ряду 
вне шних явлений де ло идет о том,  
чтобы разложить сложныя отношения 
между болыпим числом элементов 
на сумму боле е простых отношений 
и зависимостей. Так,  физиология ана- 
лизирует жизненн. процесс,  стараясь 
донять его, как состоящий из не - 
скольких основн. процессов или 
функдий, которыя, в свою очередь, 
могут быть подвергнуты A.; так,  в 
механике  движение точки по сложной

кривой разлагается на движения проек- 
ций ея на трех прямых.  См. метод.

Анализ агрономический, см. агро- 
номический анализ.

Анализ математический, см. выс- 
шая математика.

Анализ химический, см. аналити- 
ческая химгя.

Аналитическая геотетрия, см. гео- 
метрия  и высшая математика.

Аналитическая х и т ия, часть хи- 
мии, кот. име ет де лью научить мето- 
дам открытия и количественнаго од- 
реде ления как химических элемен- 
тов,  так и их соединений. Она рас- 
ладается на две  части: качественный 
и количественный анализ.  В лервой 
изучаются методы, дозволяющие от- 
крыть лрисутствие того или другого 
элемента или его соединений в изсле - 
дуемом те ле , во второй — методы 
опреде л. количества того или другого 
элемента. А. х. начала развиваться и 
совершенствоваться главным обра- 
зом с конца XVIII в., лосле  лере- 
ворота, произведеннаго в химии тру- 
дами Лавуазье. Хотя начало аналити- 
ческих методов относится к боле е 
раннему лериоду, и самое слово ana
lysis для обозначения те х реакций, 
лосредством которых можно обнару- 
жить лрисутствие отде льных те л ъ в  
их сме си, было введено еще Бойлем 
(1626— 1691), но во время флогистиче- 
скаго периода развивался главным 
образом качественный анализ,  ло- 
дытки же не только узнавать вещества, 
но и опреде лять их количества до 
Лавуазье былн крайне ре дки. Берг- 
ман (1735 — 1784) дервый пытался 
дать систематическое руководство к 
качественному анализу те л мокрым 
путем.  Им был предложен ход 
анализа, до которому вещества отде - 
лялись по груддам дутем превра- 
щения  их в нерастворимыя соединр- 
ния, и этим положено начало ныне  
удотребительному аналитическому ме- 
тоду. Совершенствованию анализа до 
Берцелиуса (см.) значит. способствовали 
Лампадиус и Геттлииг:  дервый об- 
народовал в 1801 г. свой „Hand
buch zur chemischen Analyse der 
M ineralien“, a второй изд. в 1802 г. 
„Praktische Anleitung zur prüfenden 
und zerlegeden Chemie“.
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Берцелиус (1779 — 1 8 48 ), выработа- 
вший многие мегоды качественнаго и 
количественнаго анализа, усовершен- 
ствовал качественный анализ сухим 
путем благодаря указанному им 
ггриме нению для этой це ли паяльной 
трубки. Его ученик Генрих Розе 
издал в 1829 г. свой изве стный 
труд  „Handbuch der Analytischen 
Chem ie“. Труд этот,  в первом из- 
даниии вышедший в одном томе , в 
после дующих мтюгочисленньтх изда- 
ниях разросся до двух больших 
томов,  в которых были сведеньи в 
систему все  бывшие изве стными ме- 
тоды  качественнаго и количественнаго 
анализа. Самым крупным работни- 
ком в области А. х. в XIX в. дол- 
жно считать Фрезениуса (C. Remigius 
Fresenius, 1818 — 1897). E ro  руковод- 
ство к химическому анализу (каче- 
ственный анализ впервые издан в 
1841, a количественньий в 1846) вы- 
шло многими изданиями как на не - 
мецком,  так и в переводах на 
другие языки, и представляет энци- 
клопедию аналитических методов.  
В 1848 г. он открыл в Висбадене  
лабораторию для аналитическ. изсле - 
дований, и вскоре  эта лаборатория  по- 
лучила всемирную изве стность. В 
1862 г. он начал издавать журнал:  
„Zeitschrift für Analytische Chemie“. 
В России как занятия, так и изсле - 
дования  no А. х. начали развиваться 
со второй половины XIX в., когда 
практическия упражнения  no А. х. на- 
чали вводиться в число обязатель- 
ных занятий для студентов есте- 
ственнаго отде ления  математических 
факультетов.  Наиболыпей изве стн. из 
русских руковод. пользуется „Анали- 
тическая химия “ проф. H. А. Меншут- 
кина (первое издание которой вышло 
в 1871), вышедшая во многих изда- 
виях и переведенная на не медкий 
ѵла котором вышло боле е 3-х изда- 
ний) и английский язы к.

Разработка методов изсле дования 
в каждой науке  всегда находится в 
зависнмости от теоретическ. взгля- 
дов,  господствующих в данный 
момент;  поэтому переворот,  произ- 
веденный в после дней четверти 
XIX в. в ученин о растворах трудами 
•Фант- Гоффа, Аррениуса, Оствальда. и

др., a также успе хи физической химии 
не могли не отразиться на изучении А. 
X., и В. Оствальд в 1894  г . издал 
„Die wissenschaftlichen Grundlagen der 
Analytischen Chemie“ (есть pyc. nep.), 
в которых впервые методы A. х. 
получили объяснение на основании тео- 
р ии электролитической диссоциации, 
закона де йствия масс и др. Приложе- 
ние новых взглядов позволило не 
только открыть вариации старых спо- 
собов,  но и предвиде ть совершенно 
новые методы качественнаго и количе- 
ственнаго опреде ления  те л.  Всле д 
за  книгой В. Оствальда появились в 
све гь  два очень це нных учебника: 
„Курс аналитической химии “ Трэд- 
велля (Treadwell), и „Качественный 
анализ в изложении с точки зре ния 
учения об и онахъ“ Вильгельма Бэтт- 
гера (оба учебника существуют и в 
русском переводе ). Как в том,  
так и в другом в основу теоре- 
тической части А. х. положены закон 
де йствия масс и ионная теория, в 
особенности в учебнике  Бэттгера, в 
котором после довательно через всю 
книгу проведены объяснения, основан- 
ныя на теории ѳлектроцитической дис- 
социации (см. дале е), и все  реакции 
изображены ионными формулами и 
уравнениями.

Зде сь мы ограничимся указанием 
только на общий ход качественнаго 
анализа неорганических или мине- 
ральных те л,  при чем будем име ть 
в виду только наиболе е распростра- 
ненные элементы.

Качественный анализ основан на 
том,  что каждый элемент при со- 
отве тствующей обработке  обнаружи- 
ваегь, как говорят,  изве стную 
реакцию, т. е. или выде ляется в виде  
осадка, окрашеннаго в характерный 
цве т,  напр. при приливании се рной 
кислоты к водному раствору солей 
бария  выде ляется бе л. осадок се рно- 
кислаго бария, BaS04, прибавление к 
раствору солей окиси желе за (напр., 
хлорнаго желе за FeCl3) раствора е д- 
каго кали вызывает образование бу- 
раго осадка гидрата окиси желе за 
Fe(H0)3, и т. д., или же раствор при- 
нимает характерную окраску (напр., 
при пропускании хлора в безцве тный 
раствор бромистых солей, после дний
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окрашивается в желтый цве т,  и ! 
т. под.).

Изве стныя реакции обнаруживают 
це лыя группы те л,  и благодаря это- 
му возможно было выработать систе- 
матический ход анализа и разбить 
отде льныя те ла на группы и, выде - 
лив изве стную группу те л,  разы- 
скивать в ней отде льные члены. Та- 
кия те ла, с помощью которых воз- 
можно выде лить изве стную группу 
те л,  называются групповыми реакти- 
вами. Приме нение групповых реакти- 
вов и общий ход анализа поясннм 
на сле дующем приме ре : пусть мы 
име ем водный раствор солей, и нам 
требуется узнать, какия соли в нем 
заключаются; уже самый цве т рас- 
твора может служить указанием на 
присутствие те х или иных солей,— 
так,  растворы ме дных солей в боль- 
шинстве  случаев синяго цве та, ник- 
келя тоже, кобальта—розоваго и т. д. 
Для того, чтобы узнать, соли каких 
металлов заключаются в нашем 
растворе , берем часть раствора в 
пробирку (так называется маленький 
тонкосте нный стеклянный цилиндрик)  
и прибавляем соляной кислоты до 
того, чтобы жидкость была кислая; 
если при этом никакого осадка не 
получится, то с уве ренностью можно 
сказать, что солей серебра в нашем 
растворе  не т,  отсутствугот также 
соли закиси ртути, солей жѳ свинца 
очень мало, или же совсе м не т.  
Если же от прибавления соляной 
кислоты получается бе лый осадок,  
то после дний может состоять из 
хлористаго свинда РЬС12, хлористой 
ртути HgCl и хлористаго серебра 
AgCl (Раствор,  полученный после  
отде ления хлористых металлов,  обо- 
значим через А). Для того, чтобы 
разде лить эти соли, бе лый осадок 
отде ляют оть раствора фильтрова- 
нием и сперва кипятят его с водой; 
при этом растворяется хлористый 
свинец.  Отфильтровав горячий рас- 
твор хлористаго свинца от хлори- 
стаго серебра и ртути, приливают на 
после дния раствор аммиака. Если оса- 
док от этого почерне ет,  то это ука- 
жет на присутствие ртути; если же 
находится хлористое серебро, то оно 
растворится в нашатырном спирте ,

и для того, чтобы обнаружить его 
присутствие, к аммиачному раствору 
приливаюД азотной кислоты до кис- 
лой реакции: в случае  присутствия 
серебра в растворе  покажется бе лая 
муть (а если серебра много, то и бе - 
лый осадок) .

Раствор,  отде ленный от хло- 
ристых свинда, ртути и серебра (рас- 
твор А), разбавляют водой и про- 
пускают в него се роводород;  обра- 
зование осадка, цве т коего может 
быть черным,  желтым илд оранже- 
вым или сме шанным из все х этих-  
цве тов,  укажет на то, что в рас- 
творе  могут находпться соли метал- 
лов:  свинда, серебра, ме ди, висмута, 
кадмия, ртути, мышьяка, сурьмы, оло- 
ва, золота, платины.

Таким образом се роводород (H2S) 
является групповым реактивом для 
этнх групп металлов.  Осадок,  по- 
лученный при де йствид се роводорода, 
отде ляют от раствора (обозначим 
после дний через В) фильтрованием,  
собирают его с фильтра и прили- 
вают к нему раствор многосе рни- 
стаго аммония, в котором раство- 
римы се рнистыя соединения мышьяка, 
олова, сурьмы, золота и платины. Та- 
ким образом с помощыо многосе р- 
нистаго аммония металлы, осажденные 
при пропускании се роводорода, разде - 
ляются на две  группы: одни, се рни- 
стыя соединения коих растворимы в 
се рнистом аммонии, — это металлы 
Ѵ-ой группы (по H. А. Меншуткину), 
и другие, се рнистыя соединения коих 
не растворяются в этом реактиве ,— 
это металлы IY группы (серебро,. 
свинец,  ме дь, висмут,  кадмий, 
ртуть).

К раствору В, име ющему кислую 
реакцию i i  пахнущему се роводородом,  
прибавляют аммиаку до те х пор,  
пока раствор не приобре тет запах 
после дняго, зате м прибавляют рас- 
твора се рнистаго аммония. Если при 
этом образуется осадок чернаго, 
бе лаго, зеленоватаго или сме шаннаго 
цве та, то это указывает на возмож- 
ность присутствия солей сле дующих 
металлов:  желе за, алюминия, хрома, 
цинка, марганца, никкеля и кобальта. 
Эти металлы составляют ПІ-ю грѵп- 
пу. Таким образом групповым реак-
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тивом ІІІ-ей гругипы являѳтся се рни- 
стый аммоний в щелочном растворе .

Фильтрат (так называется рас- 
твор,  отде ленный от осадка по- 
средством фильтрования) от метал- 
лов ІІІ-ей группы подкисляют со- 
ляной кислотой для разрушения остав- 
шагося се рнистаго аммония, сгущают 
выпариваниѳм,  зате м отфильтровы- 
вают от могущей при этом выде - 
литься се ры, зате м подбавляют ам- 
миаку до те х пор,  когда жндкость 
начнет сильно нм пахнуть, и при- 
бавляют углекислаго аммония.

Если при этом получится бе лый 
осадок,  то это указывает на возмож- 
ность присутствия металлов ІІ-й груп- 
пы: бария, кальция и стронция.

В фильтрате  же от углекислых 
солей П-ой группы могуть содержать- 
ся соли магния, калия, натрия  я ам- 
мония.

З а  боле е подробн. указаниями, как 
имѳнно сле дует производить открытие 
того или другого металла, нужно обра- 
титься к руководствам по аналити- 
ческой химии.

Количественный анализ распадается 
на два отде ла: ве совой и объемный. 
При вгъсовом анализг для того, чтобы 
опреде лить количество того или дру- 
гого элемента, выде ляют его из 
сме си в виде  такого прочнаго соеди- 
нения, которое было бы возможно точно 
взве шивать. Наир., нужно опреде лить 
количество серебра и ме ди в сплаве  
этих металлов.  Сплав этот,  тща- 
тельно очищенный от могущихъпри- 
стать к нему приме сей: грязи, сала 
и т. п., тщательно взве шивают на 
чувствнтельных аналитических ве - 
сах,  позволяющих отве шивать с 
точностью до долей миллиграмма опре- 
де ленное количество, но не боле е 
1 грамма. Зате м растворяют в 
азотной кислоте  в тонкосте нном 
стакане  и получают таким обра- 
зом раствор азотнокислой ме ди и 
азотнокислаго серебра. Для того, что- 
бы отде лить серебро из этого рас- 
твора, приливают к после днему при 
яоме шивании соляной кислоты: полу- 
чается бе лый творожистый осадок 
хлористаго серебра, AgCl, нераствори- 
мый в воде . Жидкости дают от- 
стояться до т е х пор,  пока весь

осадок соберется на дно стакана, a  
жидкость сде лается совершенно све т- 
лой. После  этого всѳ хлористое се- 
ребро собирают на маленький фильтр,  
через который профильтровывают 
весь растворь; хлористое серебро тща- 
тѳльно промывают горячей водой, 
при чем всю воду, служившую для 
промывания, собирают и прибавляют 
к фильтрату, содержащему азотно- 
кислую ме дь. Хлористое серебро вьи- 
сушивают и взве шивают,  при чем 
бумажный фильтр сожигают.  По- 
дробности все х этих операций см. 
в руководствах по количествен- 
ному анализу. Опреде лив в конце  
концов ве с хлористаго серебра, 
узнают ве с металлическаго серебра 
с помощью сле дующаго вычисления. 
Формула хлористаго серебра AgCl по- 
казывает,  что молекула его состоит 
из атома серебра, ве с котораго ра- 
вен 108, и атома хлора, ве с коеги 
равен 35,5; другими словами 143,5 
ве совых частей хлористаго серебра 
содержат 108 ве с. частей серебра и 
35,5 в. ч. хлора. Положим,  что нами 
взято было 0,901 гр. сплава, a ве с 
полученнаго хлористаго серебра равѳн 
0,598 грамма. Отсюда получаѳм по иро- 
порции:

143,5:108=0,593:ж 
х=0,450

Сле довательно, 0,901 гр. сплава за- 
ишючают 0,450 гр. серебра, что со- 
ставляет 49,94°/0 или 50°/0. На долю 
ме ди приходится тоже 50°/0. Но гораздо 
правильне ѳ сде лать прямое опреде - 
ление количества ме ди в том филь- 
трате , который получается после  вы- 
де ления хлористаго серебра. Для этого 
из фильтрата выпаривают избыток 
воды, зате м из сгущеннаго раствора 
осаждают чѳрез прибавление е дкаго 
кали гидрат окиси ме ди, который при 
нагре вании переходит в окись ме ди, 
a после дняя собирается на фильтре , 
высушивается и взве шивается.

В после днее время разработаны 
многие методы количественнаго опре- 
де ления металлов посредством элек- 
тролиза (см.).

Объемный анализ (титрованный 
анализ или титрование) основан на 
изме рении объема изве стнаго раствора,
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необходимаго для воспроизведения не - 
которой химической реакдии с те м 
веществом,  ве с котораго опреде ля- 
ют.  Напр., для опреде ления  в ка- 
ком - либо растворе  количества се р- 
ной кисл. прибавляют к опреде лен. 
объему (напр. 5, 10 куб. сант.) зтого 
раствора титрованный раствор,  т. е. 
такой, который содержит точно опре- 
де ленное количество е дкой щелочи 
(т. е. гидрата окиси калия  или натрия) 
до те х пор,  пока вся кислота не бу- 
дет нѳйтрализована, т. е. не превра- 
тится в среднюю соль (по уравнению 
H2S04+2NaOH =  Na2S04+ 2Н20). Чтобы 
опреде лить момент исчезновения  в 
жидкости после дних сле дов свобод- 
ной кислоты, к раствору ея предва- 
рительно прибавляют какой-либо ин- 
дикатор.  Так называют те ла, поз- 
воляющия по изме нению окраски су- 
дить об окончании той или иной ре- 
акдии. Так,  при опреде лении кислот 
и щелочей индикаторами служат лак- 
мус,  фѳнолфталеин и т. под. Первый 
окрашиваѳт растворы щелочей в си- 
ний, a растворы кислот в красный 
две т,  второй же—растворы щелочей 
окрашивает в красный цве т,  кото- 
рый дропадает,  и раствор де лаѳтся 
безцве тным,  как только щелочь бу- 
дет нейтрализована.

Объемный анализ име ет широкое 
приме нениѳ в те х случаях,  когда 
приходится де лать много однородных 
или сходных опрѳде лений, так как 
титрованные растворы можно готовить 
и оставлять прозапас в каких 
угодно больпшх количествах.  Объем- 
ный анализ распадается на не сколько 
отде лов:  1) ацидиметргя и алкалиметрия 
(изме рение кислот и щелочей), 2) ме- 
тод окисления  и возстановления  (по- 
средством его можно опреде лять ко- 
личество желе за, иода и др.), 3) метод 
осаждения  и т. дод.

В дополнение к вышеупомянутым 
руков. см.: Ф. Ф. Бейлыитейн и Явейн,  
„Руководство к качественному и ко- 
личественному анализу“; Винклер,  
„Практический курс объемнаго ана- 
лиза“ (изд. 2-ое, 1900); G. Н . Рефор- 
матский и проф. Я . П . Михаленко, 
„Введение в химический анализ и 
таблицы качественнаго химическаго 
анализа“; Отто Кюлинг,  „Объемный

анализъ“ (перев. Д. К. Добросердова. 
1903); Шилов,  „Запдски до объемному 
анализу“ (1908); П. Лебедев и В . Нилен- 
дер,  „Записки по качѳственному ана- 
лизу“. lie . Каблуков.

Аналогии Непера, формулы, с по- 
мощью которых по одной стороне  и 
ярилежащим к ней углам или по 
углу и прилежащим к нему сторо- 
нам сфер. треугол. можно найти др. 
стороны и углы.

Аналогия (греч.), означаѳт сходство 
предметов нли явлений в одном 
или не скольких существенных при- 
знаках.  На основании зтого сходетва 
можно с ве роятностью сде лать 
заключение к сходству в других-  
отношенияхъ—заключение no A., ко- 
торое те м болыпе может разсчиты- 
вать на правильность, че м большѳ 
количество сходных признаков,  на 
основании которых де лается заклю- 
чение.— Об А. в развитии социальных 
учреждений см. история.

А налогия  в правг приме няется, 
как средство вослолнения  пробе ловь 
в законодательстве , и состоит в 
распространении де йствия законной 
нормы на такия  правоотношения, кото- 
рыя по прямому, непосредственному 
смыслу нормы нѳ додлежат ея де й- 
ствию, но, в силу тождества юридич. 
основания, могут быть под нее под- 
ведены. Смотря по тому, приме няется 
ли к отде льному случаю, непред- 
усмотре нному в законодательстве , 
опреде ленный закон или жѳ общий 
приндип,  заимствованный и зъ ц е лаго 
ряда законов или це лаго отде ла за- 
конодательства, А. наз. А. закона 
или A . права. От распространи- 
тельнаго толкования А. отличается 
те м,  что первое распространяет за- 
кон на случаи, име вшиеся в виду 
законодателем,  но ясно нѳ выражен- 
ныѳ в законе ; т. обр. А. как бы 
раздвигает преде лы воли законода- 
теля, приме няя ее к те м случаям,  
которые хотя и не име лись им в 
виду, но были бы опреде лены в 
смысле  того же закона или законод. 
принципа. Юридич. доктрина, равно 
как и западная практика, ограничи- 
вают область приме нения  А. сфероио 
гражданскаго права,не допуская распро- 
странения уголовньих законов,  по А„
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на такия  де яния, которыя прямо не 
обложены наказанием (nulla poena 
sine lege). Русское дореформенное за- 
конодательство крайне ограничивало 
область приме нения  A.; низшие суды 
обязаны были представлять высшим 
обо все х недоуме ниях,  вызываемых 
неполнотою закона, и в большинстве  
случаев вопросы такого рода требо- 
вали законодательнаго разре шения. 
Лишь с изданием Судебн. уставов 
Имп. Александра II дан простор 
лриме нению А. в судебной де ятель- 
ности. Согласно ст. 9 и 10 уст. гражд. 
еудопр. все  судебныя установления 
сбязаны, в случае  неполноты де й- 
ствующих законов,  их неясности, 
кедостатка или противоре чия. основы- 
вать свое ре шение на общем смыслг 
законов;  воспрещается останавливать 
рзш ение де ла под предлогом не- 
пслноты законов,  их неясности и 
т. д., при чем за  нарушение этого 
правила виновныѳ отве чают,  как 
за  отказ в правосудии. Подобныя 
же постановления  содержатся в ст. 12 
и 13 уст. угол. судопр., но с те м 
ограничением,  что обращение к об- 
щему смьислу уголовных законов 
долустимо лишь в том случае , когда 
прямым постановлением закона су- 
димое де яние воспрещено под стра- 
хом наказания  (ст. 12). G. Гинзбург.

Аналой, или аналоггй (греч. àvoüo'ÀEiov), 
см. налой.

Анальцим,  минерал из группы 
силикагов,  кристаллиз. в формах 
кубич. системы, безцве тный или бе - 
лый, сЬрый, красноватый, различн. 
степени прозрачности, уд. в. 2,1—2,8, 
твер. 5,6, состоит из водн. силиката. 
натрия и илинозема—Na4Al2Si40 12-i-2 H20 . 
Встре чаегся преимущ. в вулканиче- 
ских породах Альпов в Ш отландии, 
в магштном желе зняке  на горе  
Благодати (Урал)  и т. д.

Анамалзй , горн. ме стность в южн. 
Индии, в Мадрасском президентстве , 
50 км. шир., 80 км. длины, при высоте  
отде льных пиков боле е 2.000 м. 
У подошвы нездоровыя болотистыя 
ле сныя заросли (джунгли). Населена 
немногими племенами, заним. охотой 
и ле сн. пром,

Анамба, группа неболып. островов 
ыежду Борнео и полуостр. Малаккой,

673 кв. км., 3.200 жит. магомет.-ма- 
лайцев,  подъпротектор. Нидерландов.

Анамнез,  анамнестика (греч.), все  
те  све де нил, кот. врач получает 
от больного или от окружающих 
его и кот. касаются как настоящей 
боле зни, так и всего прошлаго па- 
диента, поскольку оно сказалось в 
вопросах здоровья и боле зни. Отно- 
сительно настоящей боле зни А. ука- 
зывает преддолагаемыя дричшиы 
заболе вания, сопутствовавшия ему об- 
стоятельства, протекание заболе вания 
до поступления  под врачебное наблю- 
дение. В боле е обширном смысле — 
А. собирает данныя относительно 
насле дственности, относительно обра- 
за  жизни h боле зней в период ран- 
няго де тства и в течение всей 
досле дующей жизни вплоть до наетоя- 
ицаго заболе вания; кроме  того, А. ста- 
рается, насколько это нужно в це - 
лях диагностики, выяснить обществен- 
ное, семейноѳ и имущественное поло- 
жение пациента, его наклонности, при- 
вычки и проч. Такей А. называется 
долным и составляет необходимое 
условие подробяаго диагноза боле зни 
даннаго субъекта. I. Ид.

Анамниоты, позвоночныя животдыя, 
лишенныя в утробной стадии амниона 
(см.)\ к ним относятся рыбы и земно- 
водныя.

Анашорфоз (греч. — преобразова- 
ние), умышленное искажение рисунков,  
от которых,  посредством отраже- 
ния  в кодическом или цилиндрическ. 
зеркале , получается правильное изо- 
бражение.

Анам,  см. Аннам.
Ананасное волокно, анапасная 

пенька, выде ляемая из листьев 
обыкновеннаго ананаснаго растения и 
других видов,  приме няется, смотря 
по чистоте , для канатов,  веревок и 
пр., но такжѳ и для тонких тканей; 
для после дней це ли на Филиппинах 
молодые ростки выводят в те ни, 
чтобы избе гнуть образования  плода; 
ткани из тонкаго волокна назыв. 
пиньяс (pinas). Я . Н.

Ананасное тасло, маслянокислый 
амиловый эѳиръ—маслянистая жид- 
кость, кипящая при 176° Ц.

Ананасный эѳир (а. маслб), 
фруктовый эѳир с запахом ананаса,

>



559 Ананасовыя—Ананьевский уе зд . 560

состоит гл. обр. из масляноэти- 
ловаго эѳира С3Н7С02С2Н5 с при- 
ме сью масляноамиловаго эѳира, хло- 
роформа, альдегида и глицерина.—Пре- 
парат,  также наз. А. э., получаемый 
при перегонке  коровьяго масла с 
алкоголем в присутствии се рной 
кислоты, состоит из этиловых 
эѳиров кислот масляной, капроно- 
вой, каприновой и каприловой.—А. эс- 
сенция представляет раствор А. э. 
в спирте ; она приме няется в конди- 
терском де ле  и для приготовления 
искусственнаго рома. M. Н.

Ананасовыя, Bromeliaceae, сем. од- 
нодольных растений из пор. лилие- 
цве тных,  бол. частью многоле тния 
травы, ре жѳ с деревянистым стеб- 
лем;  стебѳль густо покрыт розет- 
ками желобчатых,  плотно охваты- 
вающих друг друга своими влага- 
лищами листьев;  листья мечевидные, 
кожистые, по краям с шипами; в 
углублениях листьев собираетсявода, 
кот. охраняет растениѳ отъмуравьев 
и др. ползающих насе комых.  Со- 
цве тия колосовидныя, на верхушке  
иногда оканчиваются почкой, дающей 
листоносный побе г с ярко-окрашен- 
ными болыпими листьями (y Pitcairnia, 
Nidularia и др.). Цве тки с двойным 
околоцве тником,  6 тычинками и верх- 
ней или ниж. завязыо. Плодъ—коро- 
бочка или ягода с многими се ме- 
нами. Насчитывают боле е 500 ви- 
дов,  распространѳнных преимущ. в 
тропич. Америке ; большинство А. 
—эпифиты, растут на деревьях или 
по скалам,  поддерживаясь воздуга- 
ными корнями. А. часто разводятся 
в тѳплидах,  как дѳкоративныя ра- 
стения; в практич. отношении самый 
важный род Ananassa, ананао (см.).

М. Н.
Ананас,  Ananassa sativa, вид из 

сем. ананасовых,  родом из тропич. 
Америки, дико растет по се в. побе- 
режью Бразилии, культивируѳтся в 
тѳплых странах Азии, Африки и 
дажѳ Европы, нере дко разводится и 
в оранжѳреях ради сочных,  аро- 
матных плодов,  образующих вме сте  
с мясистыми кроющими листьями 
большое колосовидноѳ соплодие. На 
верхушке  соплодия находится листо- 
носньий побе г,  употрѳбляемый для

отводки, так как се мена б. ч. не 
развиваются. Из листьев А. добы- 
вают шелковистыя нити, идущия на 
выде лку тканей, се тей и пр. М. Н.

Анания, евр. первосвяшенн. с 
50 до 60 г. no P. X., изве стен,  как 
гонитель апостола Павла, убит наро- 
дом в 66 г. во время возстания про- 
тив Рима.

Ананке (греч., необходимость), бо- 
жественное олицетворение рока y древ- 
них греков.

Ананур,  село Тифлисск. губ. и 
уе зда, на р. Арагве , по Военно-груз. 
дороге , 258 жит.; древн. монастырь 
св. Анурия; с 1801 до 1811 г. был 
уе здн. городом.

Анан,  бен Давид,  основатель 
караимства, жил в VIII в. no P. X. 
в Багдаде . По утверждению евреев-  
раввинистов,  оспариваемому караи- 
мами, A., раздраженный те м,  что, 
нѳсмотря на свое родство с эксилар- 
хом (так наз. Resch galutha, „князь 
изгнания “, све тск. глава вавилонск. 
ѳврѳѳв) , не мог добиться поста по- 
сле дняго, собрал вокруг себя эле- 
менты, недовольныѳ талмудом,  и осно- 
вал (760) новую секту, кот. сначала 
назыв. ананитами. Свое учѳние он из- 
ложил в „Книге  законовъ“ (сефер-  
мицвот) . Основная черта этой книги 
—эклектизм:  А. внес в нее не ко- 
торыя доталмудическ. толковаяия за- 
кона, воззре ния не котор. сгарых 
сект,  a такжо не которыя таимудич. 
толкования, сде лав в них нѳЗначит. 
изме нѳния. Благодаря эклектизму, эта 
книга нагпла много сторонникоВ среди 
различн. сѳкт.  До нас дошѳл толь- 
ко один фрагмент ея, но, кроме  нѳго, 
име ется большоѳ число дословных 
цитат в произведениях старинн. 
караимск. авторов.  Ср. кариимы.

Ананьевский уе зд ,  нь западн. 
части Херсон. губ., грания. с По- 
дольск. г.; простр.— 7.945,1 кв. в., из 
котор. пашни—81,5%, луг. /и выгон.— 
15,2%, ле совъ— 1,1%, неуд. земли— 
2,2%; преоблад. средн. суглин. черно- 
зем,  в ю.-з. углу есть оогров песча- 
ных почв,  a на вост. окраине , по 
теч. Б уга — аллювиальн, (пойменныя) 
почвы и еупесчан. чернозем.  Насел. 
—332 тыс. чел.' (41,7 чф . на 1 кв. в.), 
в т. ч. 22,5 тыс. чел. городск.; мало-
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россы (62%), великор. (11%), молда- 
ванѳ (13,5%), евреи (8,3%), не мды 
(3,9%); грамотных в сельск. нас.— 
16,5%, в город.— 24%. В сельск. 
хоз. занято 71,7% самоде ят. населе- 
н ия, в обрабат. пром. всего 7,1°/о 
(гл. обр. изгот. одежды, меньше — 
обраб. металл. и строит. де ло), в 
торговле  — 4,9%; побочньш занятия 
среди с.-хоз. насел. мало распростра- 
яены (6,5%), гл. обр. извоз,  изготовл. 
обуви и строит. де ло. В уе зде  ре зко 
преобл. частное землевл.— 69,7%, в 
ооставе  котораго дворянския  и крест. 
земли составл. только около половины 
(22,2%  —  двор., 16%  — отд. крестья- 
нам,  11,6%— кр. общ. и товар.); средн. 
разм. 1 ч. влад.— 536 дес.; наде льны я 
зѳмли—22,9%, ср. разм . наде ла на 
дворъ— 5,8 дес.; госуд. и учрежд. при- 
надл. 7,4%. В . А.

Ананьев,  уе здн. гор. Херсон. губ., 
на р. Тилигуле , 19.478 жнт., мужск. 
гимназия, женск. прогимн., хле бн. тор- 
говля. Присоед. к России в 1792 г.

Ананьи (Anagni), rop. в Римск. 
пров. (Италия), 7.424 жит., старинный 
собор с мозаиков. полом,  ратуша.

Анапа, зашт. гор. темрюкск. у. 
Кубанск. обл., на берегу Чѳрн. моря, 
в 29 в. от ст. Тоннельной Влади- 
кавказ. ж. д. и в 4 часах морского 
пути от Новороссийска и Керчи, 
упраздн. кре пость, 9.879 жит., при- 
стань, таможня, торговля хле бом;  
хороший морской курорт i i  климатич. 
станция; в 18 верст. Семигорский 
соляно-щелочной, с приме сью иодист. 
натрия, минерал. источник.  Построен 
в 1781 г. по приказ. султана Абдул-  
Гамида, не сколько раз взят русск. 
войсками и окончательно перешел 
к России в 1829 г.

Анапест (греч.), трехсложная сто- 
па, состоящая из двух коротких и 
одного долгаго слога ( ^  —).

Анархизви .  Це лый рядъкрупны х 
мыслителей XIX ст„ критикуя с раз- 
личных сторон сложившийся обще- 
ственный порядок и отрицая его во 
имя блага „челове ка“, выдвигает 
идеал анархии— безвластия. Нор.маль- 
ным и благоде тельным дляиндиви- 
дуума, по их мне нию, может быть 
лишь такое общение с другими ли- 
цами, когда для  его осуществления не

требуется ннкакой власти, никакого 
принуждения, a содиальный порядок 
опреде ляется всеце ло взаимным вле- 
чением индивидуумов друг к дру- 
гу, инстинктивным h сознательным.  
Только в этом случае  вьисшее благо 
каждаго челове ческаго существа — 
свобода личности—может быть обез- 
печено; всякое искусственное регули- 
рование взаимоотношений людей, с 
помощью хитраго механизма права, 
осуществляемаго властью, вме шиваясь 
в естественный социсигьпый процесс,  
является л ииш ь  средством порабоще- 
ния одних нндивидуумов другимн, 
орудием гнета и насилия. Личность 
не может освободиться в обицестве , 
принявшем форму государства, так 
как после днее в принципе  отри- 
цает личность, a потому и безце ль- 
ны всякия  построения „государства 
будущаго“, равно и тактика того или 
иного возде йствия на власть. Есте- 
ственньий общественный лорядокъ— 
безвластен,  вне правен,  аполитичен.  
Это и есть анархия. без достижения 
которой челове чество ве чно будет 
только грезить о счастье , счастье жѳ 
будѳт разсе иваться, как мираж,  
при всякой попытке  им овладе ть.

Вот та общая почва, на которой 
воздвигаются разнообразныя системы 
А. Как бы ни разнились оне  
друг от друга в деталях,  спосо- 
бах достроения, коякретных предло- 
жениях, —основная мысль остается 
одной i i  той же. Центральным пунк- 
том системы является индивидуум,  
ради интѳресов котораго конструи- 
руется соотве тствующий обществениый 
порядок.  Т. обр., анархия  вовсе не 
обозначает безпорядка, как можно 
было бы лредположить по ходячему 
толкованию этого выражения: анархи- 
стами отрицается лишь принудитель- 
ный общественный порядок,  противо- 
ре чащий, по их мне нию, естественной 
закономе рности общения индивиду- 
умов.  Если муж i i  жена любят 
друг друга, не нужно иш  приказы- 
вать жить вме сте ; a если любовь 
исчезла, то исполнение такого приказа 
будет и и с т о ч н иик о м  нескончаемых 
мук.  Если нам выгодно сотрудни- 
чество с ке м- либо, мы без всякаго 
принуждения согласимся де йствовать
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вме сте ; заставлять же кого-либо про- 
тив воли вступать в тот или иной 
союзъ—значит угнетать одну, по- 
крайней ме ре , сторону. Нормальные 
люди будут поддѳрживать идеаль- 
не йший общественный порядок имен- 
но при отсутствии власти.

Вопрос о способах насаждения ри- 
суемаго естественнаго порядка—вто- 
ростепенен;  смотря по окружающей 
обстановке  и по своему темперамен- 
ту, глашатаи А. предлагают разныя 
средства — от мирной пропове ди 
самосовершенствования и непроти- 
вления  злу вплоть до насилъственньих 
актов,  „пропаганды де йствиемъ“. 
Однако, вопреки обычной ассоциации 
идей (анархисты - бомбометатели, ви- 
новники безсмыслѳнных и жестоких 
убийств) , А. теоретически скоре е все- 
го является „мирнымъ“ учением:  
эмансипация личности предполагает 
просве тле ние ея сознания, и наиболе е 
подходящее средство для этого — 
слово.

He надо де лать очень далеких 
экскурсий в область истории, чтобы 
познакомиться с происхождением и 
развитием анархистских доктрин:  
построенныя на почве  индивидуализ- 
ма, оне , по своему духу, принадле- 
жат новому времени. Если зародыши 
соотве тствующих течений встре ча- 
ются и раньше (см. ниже), то они 
представляют собою не боле е, как 
эпизоды вь истории мысли, или же 
настолько неопреде ленны, что допу- 
скают самыя разнообразныя откло- 
нения  в процессе  эволюции (наитр., 
первоначальная христианская мораль). 
Весьма характерно.чтослова „анархия “, 
„анархизмъ“ входят в употребление 
только со времени Прудона. Античной 
философии, говоря вообще, чужда была 
идея личности в современном 
смысле  этого слова: величайшие мы- 
слители древности—Сократ,  Платон 
и Аристотель, жившие на рубеже  но- 
вой эпохи Греции, слишком были 
связаны с ея старым порядком,  не 
знавшим личности, как таковой. 
Феодально-цеховой порядок средне- 
ве ковья, вопреки испове дуеыой хри- 
стианской догме , совершенно не до- 
пускал идеи личности: он знал 
членов сословий—дворянина, клири-

ка, крестьянина, горожанина, но не 
„челове ка и гражданина“. „Индиви- 
дуумъ“ впервые гордо поднимает 
голову в эпоху Возрождения; „есте- 
ственное право“—становится его ло- 
зунгом.  Революционная буржуазия, 
разрушавшая старые устои, противо- 
поставила освященному исторической 
традицией порядку—естественпый строй, 
систему прав,  заложенных в ка- 
ждом челове ке  от природы, пред- 
ве чно. Борясь против существовав- 
шей тогда формы государственной 
жизни, „третье сословие“ подвергало 
сомне нию самую це лесообразность го- 
сударственнаго бытия: в естествен- 
ном состоянии интересы отде ль- 
ных лиц гармонируют;  агоизм 
ведет к всеобщему благополучию. 
Государство—в лучшем случае — 
необходимое зло. Отсюда — „laisser 
faire“ физиократов и общественно- 
политическая система английских эко- 
номистов- классиков.  Таким обра- 
зоы,  основные элементы анархист- 
ской философии были уже даны 
„буржуазной“ экономией. В этом 
смысле  А. представляет собою лишь 
крайние выводы либерализма. Соот- 
ве тственно этому, А. в начале  своего 
развития относится враждебно к со- 
циализму. Прудон очень ре зко назы- 
вал коммунизм — „уничтожением 
мысли, смертью собственнаго я и, оче- 
видно, приписывая социалистическим 
доктринам антииндивидуалистический 
характер.  Такой вывод де лался из 
проектируемаго социалистами устране- 
ния частнаго хозяйства, заме иы част- 
ной экономики общественной. В де й- 
ствительности, почти все  коммунисты 
новаго времени, начиная с Т. Мора, 
опреде ленно заявляют,  что име ют 
в виду благо каждой отде льной лич- 
ности, что счастье индивидуума для 
них высшая це ль. Однако утопи- 
ческому содиализму не удалось при- 
мирить свободу личности с отсут- 
ствием хозяйственной самостоятель- 
ности индивидуума, и нападки анар- 
хистов середины прошлаго ве ка на 
„коммунизмъ“—понятны. Дальне йшая 
эволюция социалистической мысли на- 
столько повлияла на А„ что оказалось 
возможным появление т. н. „коммуни- 
стическаго A.“ (Вакунин .Кропоткин) .
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Элементы A. можно открыть в уче- 
нии Зенона, основателя школы стои- 
ков.  Своеобразный коммунистический 
А. был развиваем гностиком Кар- 
пократом (II в. no P. X.). Свойствен- 
ный христианству анархистский идеал 
нногда находил себе  выражѳние на 
почве  религиознаго сектантства, как 
в средние ве ка, так (особенно) в 
начале  новаго врѳмени. Заслуживаегь 
упоминания христианский А. Петра 
Хельчицкаго (начало XV в.), пропове дь 
котораго удивительно похожа на тол- 
стовскую. Из догмы естественнаго 
права не которые мыслители очень 
рано де лали анархистские выводы (Гу- 
кер,  Рабле). Многия произведения 
изящной литературы XVI—ХѴІП вв. 
также заключают в себе  немало 
анархистских идей. Но первая анар- 
хистская система принадлежит Виль- 
яму Годвину (1756—1836); изложена 
она в двухтомном труде : „Изсле до- 
вание о справедливости в политике  
и ея влиянии на всеобщую доброде - 
тель и счастье“ („Enquiry concerning 
political justice and its influence on 
general virtue and happiness“, 1792/3). 
Подобно коммунистическим систе- 
мам,  учение Годвина сложилось под 
влиянием разочарования установив- 
шимся соц.-политическим строем,  
недовольства окружающим.  Новый 
порядок обнаружил громадную про- 
пасть между высшими и низшими 
классами; богатство и бе дность шли 
рука об руку. Перевороть в обла- 
сти промышленности и торговли, вы- 
ведший капиталистическое хозяйство 
на новый путь развития, лишил за- 
работка тысячи людей, буквально уми- 
равших с голоду. Тронутый стра- 
даниями низших слоев населения, 
Годвин жадыо ищет средств изба- 
вления. Высшее счастье челове ка Год- 
вин видит в возможно большем 
развитии его индивидуалыюсти. Все, 
что угнетает индивидуальность, не 
соотве тствует назначению челове ка 
и составляет источник его страда- 

'НІй. Отсюда ясно, что всякая власть 
есть зло, и при том совершенно не- 
нужное, так как люди прекрасно 
могут существовать без законов,  
судей, правителей. Единственным за- 
кокодателем должен быть разум,  ве-

ле ния  кот. неизме нны и всюду одинако- 
вы. Естественное, нормальн. общежитие 
предполагает де йствие толъко Разума, 
ве чных веле ний справедливости. Пра- 
во, законы—являются орудием пора- 
бощения. Таковъ—институт собствен- 
ности, находящийся „в полном про- 
тиворе чии с челове ческой природой 
и с началами справедливости“. Соб- 
ственность создает неравноме рное 
распреде ление благь, a это препят- 
ствует и нравственному совершенство- 
ванию. Весь этот искусственный и 
вредный механизм прав опирается 
на государство. После днее не должно 
быть сме шиваемо с обществом.  
„Общество и государство различаются 
между собою нѳ только характером,  
но и происхождением.  Обицество заро- 
дилось от наших потребностей, го- 
сударство—отънаших страстей. Обще- 
ство есть благо, государство—в луч- 
шем случае  только необходимоѳ 
зло“. Общежитие не нуждается в пра- 
вительстве : „всеобщая справедливость 
и взаимная выгода соединяют людей 
прочне е какого бы то ни было перга- 
мента, подписаннаго и скре пленнаго 
печатью“. Неразумно и несправедливо, 
чтобы y одного был избыток,  a дру- 
гой нуждался в самом необходимом.  
Каждый име ет право жить и пользо- 
ваться благами соотве тственно своим 
потребностям,  a это предполагает 
принадлежыость имущества общине . 
Община должна быть небольшого раз- 
ме ра и, по возможности, нѳ зависе ть 
от другой: в таком случае  она не 
будет стремиться к могуществу, nó- 
рождающему жажду войн,  насилия  и 
прочия бе дствия. Не которые общие во- 
просы ре шались бы по соглашению 
между общинами. Путь для осуществле- 
ния такого нормальнаго порядка — 
исключительно мирный: надо убе дить 
людей, что переме на необходима для 
общаго блага. „Истина всегда востор- 
жествуетъ“, a когда сознание людей 
просве тится, то „право, государство, 
собственность исчезнут сами собой“.

Такова система Годвина, пользовав- 
шаяся в свое время громкою изве ст- 
ностью и побудившая Мальтуса (см.) 
выдвинуть против нея свою теорию. 
После дним убе жищем для Годвина 
является моральное начало - сггоавед
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ливость, врождѳннал челове ку; стоит 
отнять этот „высший законъ“, и вся 
системараспадется: коллективная связь 
станет непрочной и непонятной. 
Анархистом Годвин себя не при- 
знает и склонен толковать анархию 
в неблагоприятном смысле , хотя и 
отдаѳт ей предпочтение перед дес- 
потизмом.

Гораздо боле е яркий сле д в исто- 
рии мысли оставил П. Ж. Прудон 
<1809 — 1865), обыкновенно считаю- 
щийся отцом A.; широким слоям чи- 
тающей публики Прудон изве стен 
своим афоризмом „собственностьесть 
воровство“ („Qu’est-ce que la propriété“, 
1840) и неправильно представляется 
каким- то разрушителем собствен- 
ности; поэтому небезполезно с самаго 
начала отме тить истинный взгляд 
Прудона: „то, чего я  ищу с 1840 года, 
опреде ляя понятие еобственности, то, 
чего хочу я теперь,—это не разруше- 
ния ея; я повторял это не раз,  иначе 
я, вме сте  с Руссо, Платоном,  с 
•самим Луи Бланом и все ми про- 
тивниками собственности, впал бы в 
коммунизм,  против котораго ре ши- 
тельно возстаю; чѳго я  требую для 
собственности, это—равнове сия, т. е. 
справедливости“. Итак,  несмотря на 
остроумную критику современной соб- 
ственности, Прудон отрицает ее не 
принципиально, a лишь в изве стной 
форме , и своей задачей ставит отьи- 
скание новой формы.

Ныне шний общественный порядок, — 
разсуждает Прудон, —явно неудовле- 
творителен:  он лишен равнове сия. 
Каждый социальный институт стра- 
дает противоре чием, —име ет свою 
хорошую и дурную сторону. Возьмем 
ли мы разде ление труда, де лающее 
после дний столь производительным, — 
мы увидим,  что его оборотная сто- 
рона выражается в принижении чело- 
в е ка до роли простого автомата, изо 
дня в день выполняющаго ряд не- 
сложных опѳраций. Когда живой авто- 
мат — челове к — заме няется мерт- 
вымъ—машиной, то ея благоде тельное 
де йствие омрачается голодом сотен 
выброшенных на улицу рабочих.  
Свободное соперничество — конкурен- 
ция — напрягает все  силы челове ка 
в борьбе  за существование и двигаетъ

его на пути развития; но в этой 
борьбе  безпощадно подавляется слабый, 
и слезы неудачника отравляют вос- 
торг побе дителя. Монополия создает 
невыносимую привилегию немногих 
над большинством,  но она ве дь и 
представляет собою конечную де ль 
конкуренции. Вся жизнь полна проти- 
воре чий, ищущих примирения; так 
представляет себе  Прудон обще- 
ствѳнную эволюцию, приме няя к ея 
толкованию своеобразно им понимае- 
мую гегелевскую диалектику. Поэтому 
главная работа Прудона и носит на- 
звание— „Система экономических про- 
тиворе чий“ (или „Философия  нищеты“, 
1846 г.). Равнове сие, к которому стре- 
мится общество, не может быть при- 
думано: элементы его даются в де й- 
ствительности, их познание раскры- 
вает сущность естественнаго строя.

Равнове сие предполагает равенство 
людей, которое ныне  не только не осу- 
ществляется, a прямо отрицается. JIo- 
гическоѳ и моральное выражение равно- 
ве сия — справедливость. Все  союзы, 
основанные на неравенстве , не могут 
дать челове честву счастья. Государ- 
ство—во всякой его форме —яркий при- 
ме р несправедливаго союза, противо- 
ре чащаго ве чным законам справед- 
ливости. „Власть челове ка над чело- 
ве ком есть рабство“. иКто стремнтся 
управлять мною, тот насильник и 
тиранъ“; „в каждом обществе  власть 
челове ка над челове ком стоит в 
обратном отношении с достигнутым 
в нем уровнем духовнаго развития “. 
Свобода индивидуумй—все. Отсюда со- 
вершенно естественен отве т,  давае- 
мый Прудоном в „Кратком поли- 
тическом катехизисе “ на вопрос,  
какую из форм правлѳния он пред 
почитает:  „Никакую... Ошибки их 
все х одинаковы; это и есть причина 
того, что оне , как показывает исто- 
рия, сме няют другь друга, не давая 
успокоиться обществу. Освящение не- 
равенства..., возникновение партийной 
вме сто истинной власти общѳства, вы- 
те снение справедливости государствен- 
ной мудростью; отдача правления про- 
изволу монарха в монархическом 
государстве  или в кабалу партии во 
всяком другом;  постоянное стремле- 
ние государства поглотить общество,—
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вот те  основы, на которых покоится 
политический строй, вогь названия, 
которыя он носит,  вот мнимыя га- 
рантии, которыя он даетъ“. Поэтому 
Прудон отклоняет от себя все  
клички и гордо принимает название— 
„анархиста“. Но откуда берет Пру- 
дон идеал общественнаго равнове сия, 
союза равныхъ? По мне нию франц. 
мыслителя, этот идеал поконтся все- 
це ло на элементах де йствительности. 
Люди стремятся к общественной жизни, 
к объѳдинению для достижения разно- 
образных це лей; в них де йствует 
коллективная сила, — факт столь же 
реальный, как и сила индивидуаль- 
ная. Приме ръ—мастерская с груп- 
пой рабочих,  торговая компания, 
оркестр и пр. Нормально проявляю- 
щаяся коллективная сила стремится 
поддержать взаимноѳ равнове сие, „что- 
бы де йствовать регулярно и гармо- 
нично“. Справедливость, моральное 
отражение этой силы, изображает 
равнове сие как „долг сове сти каж- 
даго“. Гарантией справедливости 
является „взаимность“, свободное со- 
глашѳниѳ договаривающихся сторон,  
свободный взаимный договор.  Так и 
должно быть построено общество; идея 
договора должна быть основной идеей 
политики. Отсюда и название системы 
Прудона—мутуализм.  Никаких зако- 
нов,  никакой власти не нужно для 
выполнения  этих веле ний социальной 
природы: люди, требуя „безусловной 
свободы челове ка и гражданина“, до- 
бровольно вступают в необходимыя 
соглашения и обязуются выполнять 
взаимный договор.  Это общежитие— 
анархия илн федерация. Федеративный 
принцип — „нормальное проявление 
коллективной силы, которая ныне  „за- 
хвачена“ и в этом состоянии дала 
„произвольноо хозяйство и мнимую орга- 
низацию общественной власти“. Только 
осуществлѳние анархии сде лает волю 
каждаго индивидуума общей: „когда я 
договариваюсь о каком- либо предмете  
с одним или многими из моих со- 
граждан,  ясно, что в этом случае  
единственным законом для меня 
являетея моя воля; выполняя взятое на 
себя обязательство, я  сам для себя 
правительство... Порядок договорный, 
сме нив собото порядок законода-

тельный, создаст истинное управле- 
ние челове ка и гражданина, истинное 
народовластиѳ, республику“. Современ- 
ная собственность, которую никак 
нельзя обосновать, несмотря ни на 
какия  ухищрения, станет все м до- 
ступной в договорном строе , при- 
дет в равнове сие. Ныне  она 
является средством отнимать y трудя- 
щагося, лишеннаго собственности, про- 
дукты его труда; при системе  взаим- 
ности (мутуальности) каждый будегь 
собственником.  Сле дует лишь вся- 
кому воздавать по де лам его: в об- 
ласти хозяйства организовать обме н 
на принципе  трудовой стоимости ииро- 
дуктов.  Проект „народнаго банка“ 
(см. Прудон) , рекомендуемаго Прудо- 
ном,  указывает пути осуществления  
анархии. Общество „народнаго банка“ 
ставит свою це лью доставление даро- 
вого кредита и организацию обме на: 
принять участие в банке  в качестве  
сотрудника может всякий гражданин;  
нужно только подчиниться уставу. 
Участники взаимно обязуются рабо- 
тать друг на друга, покупая и про- 
давая. Обме н может совершаться 
без денег,  посредством квитанций 
(бонов) . При помощи этого банка ве- 
ликий союз производителей и потре- 
бителей осуществится, и будет поло- 
жено начало анархии.

Если спросят,  откуда жѳ черпает 
Прудон уве ренность в том,  что 
взаимный договор будет соблю- 
даться и не выродится в принужде- 
ние, то придется опять-таки указать на 
справедливость,—моральную силу, ко- 
торая неизме нно де йствует в нас 
и будет всегда ве рным руководите- 
лем.  До сих пор она не могла де й- 
ствовать надлежащим образом по- 
тому, что сущность содиальной силы 
не была познана.

Прудон твердо ве рил в осуще- 
ствимость своего плана и очень жа- 
ле л,  что тюремное заключениѳ в 
1849 г. лишило его случая показать 
челове честву ве рную дорогу. Kapa 
казалась ему те м боле ѳ тяжелой, 
что он настаивал на мирном харак- 
тере  переворота.

Учениѳ Прудона, изложенноѳ зде сь 
в главных чертах,  оказало сильное 
влияние как на современников,  такъ



571 Анархизн. 572

и на после дующия  поколе ния вплоть 
цо наших дней. Многим казалось, 
что именно Прудону удалось избе г- 
нуть ошибки социализма—пожертвова- 
ния свободной личностыо ради всеоб- 
щаго блага: ве д он,  повидимому, 
достиг равенства людей при сохра- 
нении частной хозяйственной инициа- 
тивы.

Гораздо грубе е, но зато логичне е и 
опреде ленне е взгляды I. К. Шмидта 
(1806—1856), главное произведение кот. 
„Der Einzige und sein E igentum “ („Един- 
ственный и ero собственность“) дояви- 
лось в 1845 г. под псевдонимом 
М. Штирнера. Поставив в центре  
свое „я“, он безстрашноде лает самые 
крайние выводы из этого эмпириче- 
скаго индивидуализма. Реально суще- 
ствует только отде льный индивиду- 
ум,  a поэтому высшим законом для 
него является личное благо. Так 
как Ш тирнер вовсе не оперирует 
абстрактным понятием челове ка, то 
лучше излагать его учение в пер- 
вом лице . Я  не име ю ни перед 
ке м иличе м никакихъобязательств;  
я  живу только для себя и все, что ни 
де лаю, совершаю из эгоистических 
мотивов.  „Я“ — единственный для 
себя, своя „всемирная история “, „свой 
богъ“, свое право и государство. От 
недостатка сознания  и неуме ния поль- 
зоваться жизныо проистекают мои 
страдания. Я  должен сознать себя, 
освободиться от все х идей, которыя 
навязаны мне  извне  в це лях моего 
порабощения, от идеи Бога, морали, 
права, государства. „Ты име ешь право 
быть те м,  че м ты в состоянии 
быть. Я  произвожу все  права и все  
полномочия  от самого себя, ибо я  име ю 
право на все то, на что я  способен.  
Я  име ю право низвергнуть Зевса. 
Иегову .. . . ,  если только я  могу это 
сде лать... Все существующее право есть 
право чуждое мне ... Всякое государство 
есть деспотия, — безразлично, вопло- 
щается лиэта господствующаявластьв 
одном лиде , во многих или во все х. .. 
Государство име ет только одну це ль: 
ограничить, связать, покорить лич- 
ность, подчинить ее чему-либо отвле- 
ченно-общему. Оно существует только 
при условии, чтобы личность не была 
все м:  оно навязывает мне  само-

ограничение, ломку, рабство. Государ- 
ство никогда не стремится развить 
самоде ятельность“. Д ля моей свободы 
нужно, чтобы я  себя не связывал и 
своей собственной, выраженною ране е 
волей, ибо свое право я  творю безпре- 
рывно. Но в таком случае , могу ли 
я пребывать в рамках какой-либо 
организации, не явится ли она для меня 
сте снениемъ? В „союзе  эгоистовъ“ 
Штирнер наде ется как- нибудь при- 
мирить индивидуума с коллективом.  
„Если ближний мой может быть по- 
лезен мне , я сговариваюсь и соеди- 
няюсь с ним для того, чтобы согла- 
шением увеличить мою силу, чтобы 
нашею соединенною мощью достигнуть 
большаго, че м каждый в одиночку. 
Но в этом союзе  я  вижу только 
усутубление своих сил и сохраняю 
его, пока он их умножаетъ“. Суще- 
ствующая собственность отвергается 
Штирнером,  но лишь потому, что не 
может быть никакого, вне шняго для 
меня права собственности: я могу 
брать все, чего в состоянии дости- 
гнуть и что могу удержать в своих 
руках.  Поэтому угнетенньим мас- 
сам нечего возлагать надежд на 
других:  пусть оне  доростут до са- 
мостоятельных де йствий. „Ве дные 
станут свободными лишь тогда, когда 
подымут возмущение, возстанут,  воз- 
высятся“. „Чернь должна ждать до- 
мощи от ѳгоизма; ѳту помощь она 
должна добыть себе  сама, и она до- 
будет ее. Чернь— сила, лишь бы только 
страх не одоле л ея“. Итак,  Штир- 
нер рекомендует насилие, как де й- 
ствительное революдионное средство; 
но его дредлосылкой является пере- 
работка сознания, радикальное изме - 
нение своих воззре ний. Вопрос об 
организации угнетенных для борьбы 
совсе м не интерееует Штирнера 
или находит крайне недостаточное 
выражение в „союзе  эгоистовъ“. Из- 
ложенное учение вряд ли может пре- 
тендовать на значение научной си- 
стемы, но должно было в свое время 
(и в адалогичные исторические мо- 
менты) производить сильное впечат- 
ле ние дризывом к де йствию. Перед 
Штирнером бле дне ют имена дру- 
гих не мецких анархистов,  как- то: 
Моисея Гесса („Философия  де йствия “,
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„Социализмъ“—начало 40-х годов) , 
Карла Грю ш , Вильгельма Марра, зна- 
комивших не мецкую публику с воз- 
зре ниями своего учителя Прудона.

Новый, могучий толчок развитию 
А. был дан русскими мыслителями— 
M. А . Бакуниным <"1814— 1876), кн. 
П. А. Кропоткиным (род. в 1842 г.). В 
стороне  оть них,  не по существу, a 
no способупостроения  анарх. идеаласто- 
иит  гр. JI. Н. Толстой (род. в 1828 г.). 
А. Бакунина и Кропоткина интересен 
не только в научном отношении, но 
и в общественно-политичѳском,  так 
как ими были сде ланы попытки со- 
здать це лое анархистское движение. 
Как Бакунин,  так и Кропоткинъ— 
представители коммунистическаго A.; 
оба они называют себя социалистами, 
но противопоставляют себя „автори- 
тарнымъ“ социалистам школы Маркса. 
Что касается Бакунина, то мы не долж- 
ны искать y этого чѳлове ка с бур- 
ным темпераментом,  „бунтаря“ по 
природе , стройной теории: он весь 
полон противоре чий. Бакунин (вме - 
сте  со своим учеником Нечаевым)  
придают А. тот насильственный ха- 
рактер,  который, перейдя из книг 
в жизнь, считается с того времени 
нѳотъемлѳмым признаком А. Однако 
необходимо зде сь жѳ добавить, что 
Бакунин хоте л не только разжигать 
страсти, но и организовать револю- 
цию (ср. Бакунин) . Учениѳ Бакунина, 
ясне е всего изложенное в рабо- 
тах — „Мотивированное прѳдложение 
Центральному комитѳту Лиги мира 
н свободы“ u „Бог и Государ- 
ство“, — сводится в существенных 
чертах к сле дующѳму. Эволюцияче- 
лове чества выражается в росте  ин- 
дивидуальности. Индивидуум вра- 
щается в рамках общества и госу- 
дарства, двух совершенно несходных 
между собою содиальпых явлений. 
Индивидуум вне  общества— немы- 
слим:  его развитие опреде ляется об- 
щественной зволюцией. Благоде тель- 
ная, гармоническая форма общества, 
подчиняя себе  личность, возвышает 
ее; в противном случае —губит.  
Очевидно, надо найти естественную 
форму общежития. Иное де ло—госу- 
дарство: оно—„учреждение историче- 
ское и переходное, преходящая форма

общества...; оно не име ет фатальнаго 
и неподвижнаго характера общества, 
которое предшествует всякому раз- 
витию челове чества, и котороѳ, обла- 
дая все м могуществом естествѳн- 
ных законов,  де йствий и явлений, 
составляет самую базу всего чело- 
ве ческаго существования “. „Государ- 
ство не есть общество, оно лишь его 
историческая форма, столь же грубая, 
как и абстрактная“, это— „плод брач- 
наго союза насилия, грабежа и опусто- 
шения “. „Государство—это власть, это 
сила, это самопоказ и нахальство 
силы“. Правда, оно—зло исторически- 
необходимое, но столь же исторически- 
необходимо в дальне йшѳй эволюции— 
его уничтожение. Право, рождаемое 
госуд., всегда предосудительно: его 
це ль— „упрочить и узаконить эксплуа- 
тацию трудящихся масс господствую- 
щими классами“. Будущему свойствен- 
ны только нормы, установленныя об- 
щим соглашениѳм.  Каждый сам себе  
создает нормы; точно так же— „каж- 
дый народ,  каждая область, каждая 
община име ют безусловноѳ право на 
полную самостоятельность, лишь бы 
их внутреннее устройство не угрожало 
самостоятельности исвободе  сосе дних 
областей“. Все сводится опять к сво- 
бодному взаимному договору; только 
в обществе  свободно договариваю- 
щихся лиц может лшть свободный 
индивидуум.  С государством па- 
дѳт и его порождение—неограничен- 
ная частная собственность, средство 
эксплуатации массы; общество станет 
коллективистпческиш .  В дальне й- 
шем Бакунин повторяет содиали- 
стов,  тщательно однако отмежевы- 
вая себя от них отрицанием в ка- 
ком бы ни было виде  участия госу- 
дарственной власти в революции. Го- 
сударственный содиализм,  по его мне - 
нию, окончательно догиб в 1848 г.— 
и рабочее движение ни в коем слу- 
чае  не должно быть политическим.  
Единственная задача государства—от- 
ме нить насле дственноѳ право. Когда 
в свободных общинах все  средства 
и орудия производства станут обще- 
ственным достоянием и распреде ле- 
ние будѳт совершаться по разумному 
началу, соотве тственно участию кажда- 
го в производстве , общество приметъ
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гармоническ., устойчивую форму. Она 
будет добыта социальной революцией, 
которой предстоит разрушить все  
существующия учреждения. Всеобщее, 
всемирное возстание—вот что име ется 
в виду; для его подготовления надо 
„распространять в массах идеи, со- 
отве тствующия массовым инстинк- 
тамъ“; в этомъ—задача революцио- 
неров.

Насле дником и продолжателем 
Бакунина выступает в 80-х гг. 
кн. Кропоткин,  учениѳ котораго 
пользуется болыпой популярностью и 
до сего дпя. Агитаторский талант 
Кропоткина виден уже в том,  что 
главный свой труд в этой области 
он назвал „Завоеванием хле ба“ 
(„La conquête du pain“, 1892). He 
смотря на несомне нныя историческия 
све де ния и зкачительный научный 
багаж,  Кропоткин дал весьма эле- 
ментарную доктрину. Он говорит об 
эволюции челове чества, ярким под- 
твержд. которой являютсячудеса XIX в. 
Революция—это только период уско- 
ренной эволюции, она так же необхо- 
дима для гармонии природы, как и 
медленный темп развития. Общество 
безпрерывно развивается, и де ль об- 
щественной эволюции— предоставление 
людям максимума возможнаго счастья. 
Различные инетитуты постепенно ста- 
ре ют,  становятся безжизненными, и, 
если мертвыя части общественнаго 
организма не отпадают сами собою, 
необходимо общее потрясение—рево- 
люция. Именно так обстоит сейчас 
де ло. Благо немногих покоится на 
нищете  массы, создающей все  богат- 
ства; мораль высших классовъ— 
сплошное лидеме рие, вся их де я- 
тельность—безпрѳрывный ряд наси- 
лий. Что де лать?—„Признать и громко 
провозгласить, что каждый челове к. .. 
име ет,  прежде всего, право жить, и 
что общество обязано разде лить между 
все ми без исключения средства су- 
ществования, которыми оно распола- 
гаетъ“. ІІри современном состоянии 
техники право на довольство вполне  
достижимо для все х.  Для этого надо 
докончить с частной собственностью 
(на землго и орудия труда). Обществен- 
ному процессу производства должно 
соотве тствовать общественное владе -

ние. Продукты общественнаго труда 
должны распреде ляться no принципу— 
„каждому по его потребностямъ“. Для 
организацин общественной жизни на 
таких началах вовсене нужны власть, 
правительство, законы. Частная ини- 
циатива, свооодное соглашенге—совер- 
шенно достаточно обезпечивают строй- 
ный порядок жизни. Свободныя орга- 
низации в самых разнообразных 
областях жизни уже и тедерь обна- 
руживают ненадобность лравитель- 
ства. Политика*—совершенно неподхо- 
дящее занятие для обездоленных,  
если они не хотят оказаться во вла- 
сти собственных представителей. 
„Наш коммунизмъ—это не комму- 
низм фаланстерианцев или не мец- 
ких авторитарных теоретяков.  Это 
—коммунизмъанархическ., коымунизм 
без правительства, коммунизм сво- 
бодных людей. Это синтез двух 
це лей: экономической свободы и сво- 
боды политической“. Надо немедленно 
экспроприировать угнетателей — и, 
прежде всего, завладе ть съе стными 
припасами, чтобы продержаться во 
время кризиса; a зате м коллективное 
хозяйство автономн. единиц быстро 
наладится дутем „свободнаго согла- 
шения “. He возникнет ли полнаго 
безпорядка? Кропоткин глубоко ве - 
рит „в организаторский талант Ве- 
ликаго Незнакомца—Народа“ и же- 
лает лишь виде ть ero руки развя- 
занными. Прии таких условиях со- 
циальная революция может быть со- 
вершена завтра же, если есть доста- 
точное количество агитаторов- анар- 
хистов.  He нужпо думать, что народ 
возведет террор в систему: „у него 
слишком доброе сердце, и жестокость 
противна ему“.

При изложении анарх. систем 
заслуживает упоминания еще америк. 
мыслитель, Веньямит Тёкер (Tucker), 
издававший газету „Liberty“, сна- 
чала в Бостоне , потом в Нью- 
Иорке . Особениой оригинальностью 
взгляды Тёкера не отличаготся: источ- 
ником его научнаго вдохновения 
является Прудон,  сдобренный не ко- 
торым количеством коммунизма (ско- 
ре е — идеи надионализации средств 
производства). Мы y него встре чаем 
те  же нападки на государство, тот же
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свободный договор,  свободный союз,  
где  шоди будуть равны и осуществится 
право на полный продукт труда. 
Интересной y Тёкера являѳтся лишь 
идея пассивнаго сопротивления, как 
лучшаго метода осуществления со- 
циальной революции, прѳдставляющаго 
наибольшиѳ шансы успе ха. „Во всѳм 
культурном мире  не т ни одного 
властелина, который нѳ предпочел 
бы жестоко подавить жестокую рево- 
люцию вме сто того, чтобы име ть де ло 
со значительной частью своих под- 
данных,  ре шивших не повиноваться 
ему. Возстаниѳ можно легко подавить; 
но никакое войско не ре шится и не 
сможет направить свои путки на 
мирных людей, которыѳ даже не со- 
бираются на улицах,  a остаются дома, 
и твѳрдо стоят за свои права“. 
В сущности, это—идея всѳобщей со- 
циальной забастовки, за которую кре пко 
дѳржатся все  современные анархисты 
и находящиеся под их влияниѳм.  
Но в таком случае  на сцену вы- 
двигаѳтся вопрос о подготовлении к 
ней рабочей массы, т. е. об органи- 
зации после дней. Этот вопрос об 
организации пролетариата оказался 
роковым для прежняго A.; лотребо- 
валась новая идеология. Под боль- 
шим влиянием А. и происходит в 
настоящее время сложение новой систе- 
мы—революцион. синдикализма (см.).

Особое ме сто среди анарх. систем 
занимает учение JI. Н. Толстого. 
Основой общественнаго миросозѳрцания 
Толстого служит ве ра в чистое (а 
не переданноѳ офидиальной дѳрковью) 
учѳние Христа, это высшее лроявление 
разума. Раз челове чество получило 
откровение Б ога в христиадстве , оно 
должно отказаться от устоев,  дан- 
яых дрежнѳй эволюцией. Це ль жизни 
каждаго чѳлове ка—царствие Божие, но 
нѳ вне , a внутри нас:  мы должны 
етремиться, сле дуя заве там Христа, 
создать себе  душевную гармонию, рав- 
нове сие, и тогда будем счастливы. 
Гармония зта может быть достигнута 
только развитием альтруистических 
оторон нашей природы, „любовью“ 
ко всему миру. „Запове дь любви есть 
выражение самой сущности учения “ 
Христа, любовь „дает жизни, которая 
без нея безсмысленпо протекала бы

в ожидании смерти, смысл,  незави- 
симый от времени и пространства“. 
В любви— счастье личности, в эту 
сторону должно быть направлено само- 
совершенствование индивидуума. При 
таких условиях,  совме стная жизнь 
людей установится сама собой до 
ве чным законам разума д справед- 
ливости. Предшествовавшая зволюция, 
с разнообразными нормировками 
общежития при помощи законов,  
власти, была, быть может,  нужна, 
чтобы вывести челове чество из со- 
стояния дикости, но после  заве та 
Христа служениѳ всяким иным на- 
чалам — преступление. Современная 
общественная организация  есть меха- 
низм насилия. „Всякое правительство, 
a те м боле е правительство, которому 
предоставлена военная власть, есть 
ужасное, самое опасное в мире  учре- 
ждение. Правитѳльство, в самом ши- 
роком смысле , включая в него и 
капиталистов,  и прессу, есть нѳ что 
иное, как такая организация, лри ко- 
торой большая часть людей находится 
во власти стоящей над нею меныпей 
части“. „Для избавления  людей от 
те х страшных бе дствий вооружений 
и войн,  которыя они тердят тедерь, 
... нужно... уничтожение того орудия 
насилия, которое называется прави- 
тельствами, и от которых лроисхо 
дят величайшия  бе дствия людей“. 
Однако нѳмыслкмо бороться наси- 
лием:  нѳ лротивься злу — заве т 
Христа, „не противься никому силою, 
т. е. не совершай никогда такого по- 
студка, который противоре чил бы 
любви“. Телерь всѳ лостроено на 
силе : право, суд,  его защиицающий—• 
водреки ясной залове ди Бога, госу- 
дарство, олирающееся на военную 
мощь. Брать в руки то жѳ оружие— 
немыслимо. Конечно, лри христиан- 
ском образе  жизни немыслима част- 
ная собственность, служащая сред- 
ством заставлять других работать 
на себя. В качестве  общественнаго 
идеала Толстой рисует коммунизм 
первобытной христианской общины, фи- 
лантропический, a не хозяйственный.

Таково учениѳ Толстого; легко ви- 
де ть, что религиозное сектантство— 
наиболе е благодарная почва для его 
распространения.

19*
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Родоначальником соврсменнаго анар- 
хистскаго движения сле дует считать 
Бакунина. Вернувшись в Европу 
(бе гство из Сибири—1865 г.), он 
нашел особенно благодарную почву 
для пропаганды своих взглядов 
среди романских рабочих,  увлекав- 
шихся идеями Прудона. Наженевском 
конгрессе  ыира в 1868 г. он вы- 
ступил с горячею ре чыо против 
государства, как такового, находя 
единственным условием обезпечения 
мира царство свободных и автоном- 
ных общин.  Идея свободнаго вне - 
государственнаго союза очень понра- 
вилась демократическим элементам,  
и образуется „Лига свободы и мпра“. 
После  неудачной попытки присоеди- 
нить лигу к Интернационалу (см.), 
Бакунин основывает в 1868 г. 
„Союз социалистической демократии“ 
(„Alliance de la démocratie socialiste“) 
в Женеве —объединение ряда авто- 
номных рабочих федераций. Аллианс 
име л больтой успе х во Франдии, 
ІІІвейцарии, Италии и Испании. Когда 
секции, его составляющия, были, нако- 
нец,  включены в Интернационал,  
в преде лах после дняго начинается 
борьба между бакунистами и сторон- 
никами Маркса. Борьба кончается по- 
бе дой Маркса; на Гаагском кон- 
грессе  Интернационала (1872) баку- 
нисты были исключены из союза. В 
том же году исключенные устроили 
свой интернациональный рабочий кон- 
гресс (в С. Имере ). Де ло дошло (на 
второмъженевскомъконгрессе —1873 г.) 
до образования новаго анархистскаго 
Интернационала, не име вшаго, вдро- 
чем,  болыпого значения в качестве  
руководящаго органа: вполне  авто- 
номныя секции де йствовали совер- 
тенно самостоятельно. Наибольшей 
энергией отличалась Юрская федерация 
(Fédération jurassienne), принявшая 
це ликом программу Бакунина (анти- 
парламентаризм и подготовка содиаль- 
дой революцид для насаждения анар- 
х ид) i i  руководимая Полем Бруссом.  
В органе  федерации Брусс настаи- 
вал иа „дропаганде  де йствиемъ“. 
Открытое одобрение докутений на имп. 
Внльгельма I довлекло за собою за- 
крытие органа, арест и осуждение 
Брусса. Значительнаго напряжения

анархистское движение в 70-х го- 
дах достигает также в Италии и 
Испании; во Франции рабочий класс 
еще не оправился лосле  разгрома па- 
рижской Коммуны, a в Германии А. 
встре тил ре шительный отдор со 
стороны социал- демократии. В И и та- 
лии была сде лана допытка осуще- 
ствить в небольшом объеме  анар- 
хический строй (в окрестдостях Бе- 
невента) в це лях „дродаганды де й- 
ствиемъ“. В Испании анархисты дри- 
няли де ятельное участие в междо- 
усобной борьбе  — в рядах лартии 
„непримдримыхъ“ (1873— 1874): за-
хватив крудные южные города, онд 
наде ялись осуществить бакунинский 
федеральный строй. Занятый анархи- 
стами город Картагена сдался вой- 
скам только после  дравдльной осады. 
После довавшия зате м жестокия ре- 
лрессии против анархистов способ- 
ствовалд лишь усилению террористи- 
ческаго ѳлемента в испанском анарх. 
движении (тайное общество „Черная 
рука“).

Новый подъем анархистской волны 
лриходится на 80-ые годы и связаы с 
именами кл. Кролоткина, его друга 
Эллзэ Реклю (знаменитаго географа) и 
Иоганна Моста, бывшаго первоначалыю 
членом германской соц.-демокр. пар- 
тии. Кропоткину удалось воспользо- 
ваться ослаблением реакции во Фран- 
ции (к началу 80-х гг.) и деренести 
сюда из Ш вейцарии анархистскую 
дродаганду. Во Франции ол нашел 
себе  де ятельнаго ломощника в лице  
Эмиля Готье. Быстро стали разви- 
ваться анархистские клубы, a в 80-м 
году появился анарх. органъ—„Со- 
циальная революция “. Вдосле дствип 
оказалось, что деньги на нздание орга- 
на давал парижский префект до- 
лиции Андрие. Париж и Л ион сде - 
лались центрами анарх. продаганды 
во Францил, заколчившейся в 1883 г. 
лрисуждением к тюремному заклю- 
чению главне йшпх де ятелей (в том 
числе  и Кродотклна). Очень характер- 
но присутствие в анарх. агитации дро- 
вокаторскаго ѳлемедта, выразившееся 
(в Б ельгии) даже в устройстве  no- 
кушений с дидамитом.  Иогадн Мост,  
высланный из Германид, поселился 
в Лондоне  i i  начал дздавать тамъ
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анарх. орган „Freiheit“, энергично 
пропове дывавший идею „пропаганды 
д ы иствиемъ“ i i  конспиративныя орга- 
иизации. За  одобрение убийства имп. 
Александра II Мост был пригово- 
рен к 16-ме сячному тюремному за- 
ключению, по отбытии котораго пересе- 
лилсяв Америкуи зде сь занялся орга- 
низацией анархнст. двнжения. И з евро- 
пейских стран наиболыпее влияние 
име л Мост в Австро-Венгрии. Зде сь 
вспышка анархистскаго движения была 
настолько интенсивна, что совершенно 
отте снила социал- демократию. В про- 
межутокъ1882— 1884гг.въАвстринбыл 
совершен ряд анарх. покушений и 
экспроприадий, в организации кото- 
рых руководяицую роль играли поли- 
цейские провокаторы. После довалн су- 
ровые лсключительные законы, анарх. 
печать, собрания  и клубы были без- 
пощадно подавлены, и волна анарх. 
движения  в Австрии упала. При этом 
австр. правительство, подобно прави- 
тельствам других стран,  восполь- 
зовалось случаем,  чтобы под пред- 
логом борьбы с „пропагандой де й- 
ствиемъ“ подавить заодно и рабочее 
движение в других его формах. — 
Сле дует отме тить также сде ланную 
около этого времени попытку объеди- 
нить де ятельность анарх. партий в 
различных странах:  в и юле  1881 г. 
в Лондоне  состоялся интернацио- 
нально-революциошиый конгресс.  В 
С. Ш татах Се в. Америки слабое 
раныпе анарх. движение испытало 
сильный подъем под влиянием про- 
паганды Моста. В 1883 г. в ІИитс- 
бурге  состоялся съе зд соц.-револю- 
ционеров и анархистов,  принявший 
программу коммунист. A.; ero  „про- 
кламация “ требовала „сокрушения су- 
ществующаго классоваго строя все ми 
средствами, т. е. путем энергичных 
безпощадных,  революцион. н между- 
народных де йствий“. Тогда же была 
основана новая „Междунар. ассоциация 
рабочихъ“ с „осве домит. бюро“ в 
Чикаго для облегчения  сношений между 
отде лыиыми группами. „Freiheit“ Мо- 
ста, име вшая наибольшее распростране- 
ние среди иммигрировавших не мед- 
ких рабочнх,  де переставал a вести без- 
пощадную борьбу с социал- демокра- 
тией; тон статей был крайне аггрес-

сивный (сообщались редепты лрдгото- 
вления взрывчатых веществ) . Цен- 
тром анарх. движения  сде лался Чн- 
каго; усде ху анарх. пропаганды сдособ- 
ствовал зде сь промышленный кри- 
зис 1884 — 86 гг. д обусловленная 
им безработица. В 1886 г. чикагские 
анархисты дрннялд руководящее уча- 
стие в движенин за 8-ми-часовой ра- 
бочий день, организованном перво- 
началыю федерацией трэд- юнионовъ
С. Штатов.  Отношения между пред- 
дринимателями и рабочими стали край- 
не обостренными. 3 мая полиция стре - 
ляла в забастовщнков и убила не - 
сколько челове к.  На сле дующий день 
адархнсты устроили на площади Hey
market мдтинг протеста, во время 
котораго недзве стньим лнцом была 
брошена бомба, которою был убдт 
полицейский; в после довавшей пере- 
стре лке  между полдцией и толпой, с 
обе ихъсторонъоказалосьмного жертв.  
Тогда протнв вождей анарх. движе- 
дия в Чикаго, бывших в то же вре- 
мя самыми влиятельными руководи- 
телями агитации за 8-час. раб. день, 
было возбуждено уголов. пресле дова- 
ние: судом дрисяжных 7 челове к 
было приговорено к смертной казнд 
(двум казнь была потом заме нена 
пожизненным заключением) , одинъ— 
к 15 годам каторж. тюрьмы. Спустя 
6 ле т новый губернатор штата 
Джон Алтгельд даровал все м 
трем осужденньим,  оставшимся в 
живых,  долдое помилование, мотиви- 
ровав его те м,  что состав лри- 
сяжных был лодтасован,  что пред- 
се датель суда вел себя крайне при- 
страстно, i i  что на суде  ре шительно 
ниче м не было доказано участие под- 
судимых в метании бомбы, ни фн- 
зическое, ни моральное. Но если ро- 
ковая бомба д ие была брошена анар- 
хистом — существует даже предпо- 
ложение, что зто было сде лано дрово- 
катором ло поручению лолиции илд 
предпринимателей, с це лыо задушить 
таким путем цришявшую опасные 
разме ры агитацию за 8-час. раб. 
день,—то нельзя было отрицать, что 
самый акт вполде  отве чалънасильств. 
приемам борьбы, которые пропове ды- 
вались анархистами. ІИоэтому те  с л о ии 
оргаиинзованных рабочих,  которые
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ран ьте сочувствовалл или оказывали 
поддержку анарх. движению, поспе - 
липли тѳперь отвернуться от него; с 
те х пор А. в Соед. Ш татах огра- 
ничивался немногими, мало влиятель- 
ными „группами“ в вост. штатах.

После  не котораго затишья А. снова 
оживает в 90-х годах.  В Париже  
воскресают анарх. клубы и пресса. 
Характѳрно, что анархизмом стали 
увлекаться лида свободных профес- 
cift — художнкии, литераторы н проч. 
Интеллигенция оказалась весьма склон- 
HOft к восприятию анарх. идеала; 
этим,  в звачительноп степени, объяс- 
няется популярность Ибсена и филосо- 
фии Ницше, своеобразно толкуемых,  
но несомне нно име ющих анарх. тен- 
денции. А. к коицу XIX ве ка стано- 
вится модным.  В Германии попытка 
группы „независимыхъ“ с.-демократов 
соде йствовать развитию анарх. движе- 
ния окончилась неудачно, но во Фран- 
ции совершается ряд локушений, из 
которых самое крупное — убийство 
президента Карно в 1894 г. Много- 
численныя анарх. покушения име ют 
ме сто в Италии (убийство короля 
Гумберта в 1900 г.) и Испании (убий- 
ство мин.-президента Кановаса-дель- 
Кастильо в 1897 г.). Жертвою анарх. 
покушелия падает в 1898 г. австр. 
императрица Близавѳта, в 1901 г.— 
президент Соед. Штатов Мак- Кин- 
ли. В 1893—94 гг. во Франдии, Италии 
и ІПвейцарии издаются суровыѳ зако- 
ны, направленные прямо или косвен- 
но гтротив анархистов (законы о хра- 
нении и употр. взрывчатых веществ,  
о восхвалѳнии преступлений и пр.) 
ii  усиливается повсюду де ятельность 
полидии в наблюдении за анархистами; 
в 1903 г. Соединен. Штаты запреща- 
ют анархистаы въе зд в страну. 
Попытки не которых правительств 
(междунар. конференция 1898 г.) до- 
биться принятия международных за- 
конодат. ме р борьбы с А. (ограни- 
чение права убе жища, взаимн. выдача 
анархистов и пр.) не име ли успе ха, 
отчасти всле дствие трудности согласо- 
вать их с политическими порядками 
боле е свободных стран,  отчасти 
всле дствие опасения после дних,  что 
реакдионныя лравительства других 
государств используют эти ме ры

в иных це лях,  т. е. для подавле- 
ния всякаго направленнаго против 
них общественн. движения. В то 
же время паивысшие авторитеты совре- 
меннаго А. высказывают осуждение 
безсмысленным и жесток. убийствам.  
Назре вает поворот в тактике  анар- 
хдстов.  Как выше было указано, 
дентральи. лозунгом А. становится 
всеобщая забастовка. Д ля успе шной 
лропаганды этой идѳи анархисты обра- 
щаются к проф. рабочим союзам.  
прилагая все  усилия, чтобы отвести 
рабочее движение из русла полити- 
ческой борьбы. На этой почве  выра- 
стает т. н. „революционный син- 
дикализмъ“, нѳ име ющий, однако, 
еще ни опреде ленной идѳологии, ни 
общепризданной тактики. Современное 
анарх. движение переживает,  таким 
образом,  критический период.

Как видно из предыдущаго, цен- 
тральным пунктом всякой анарх. 
систѳмы является противопоставление 
ипдивидуума обществу д государству 
и обоснование нормальнаго содиальнаго 
порядка в интересах индивида. По- 
скольку мы име ем де ло с построѳ- 
нием общественнаго идеала, ипдиви- 
дуалистический характер доктрины 
вполне  законен и своевременен:  
это—вообще лозунг иоваго времени, 
и он присущ одшиаково и экономи- 
ческому либерализму, и социализму, 
i i  А. Совершеино дначе приходится 
отнестись к A., оце пивая его, как 
даучную социологическую систему. 
Если мы в обыденной ре чи лостоян- 
но употребляем слова „личность“, 
„общество“ и допускаѳм их анти- 
тезу, нѳ лодвергая ея лравилыюсть 
критике , то так ие может поступать 
паучная доктрила. Представляетт> ли 
собою лндивидуум,  с объективлой 
научной точки зре ния, боле е реальное 
явление, че м общество и государство? 
Иидивидуумъ—демыслим вне  какой- 
либо коллективной ячейки: рода, пле- 
мени, семьи, класса. По свойствамл, 
даннаго лица мы познаем его кол- 
лектив,  по коллективу — отде льное 
лицо. Дворядина, напр., мы поймем,  
изучая условия жизни его сословной 
группы; субъективныя переживания 
отде ли>наго представителя сословия 
приобре тут,  в таком случае , для
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содиолога объективный характер со- 
циальнаго явления. Если это ве рно, то 
никакого противопоставления лично- 
сти, как таковой, обицеству, как та- 
ковому, быть не может,  ибо с науч- 
ной точкн зре ния  их разде лить нельзя: 
не т ни личииости, ни общества—an 
und für sich, „самих no себе “, уста- 
новленных природой. Есть только 
эволюдионный процесс общественной 
жизни, конкретно выражающийся в 
совме стной де ятельности большаго 
или меньшаго числа лид.  Де ятель- 
ность эта может быть построена на 
гармоническом сочетании интересов 
конкретных индивидов (пѳрвобытный 
родовой коммунизм,  социалистический 
строй будущаго), лпбо на аитагони- 
стическом принципе  (сословный и 
классовый порядок) . Есши лицо, член 
какой-либо коллективной группы, чув- 
ствует себя сте сненным,  борется за 
„свободу самоопреде ления “, это лишь 
означаѳт,  что данная форма общества 
(а нѳ общество, как таковое, ибо его 
не ть) дерестала его удовлетворять. 
Реальная де йствительность, обще- 
ственная эволюция показывает нам 
столкновениѳ различных групп,  из 
которых боле е силыиая организует 
социальное бытиѳ в своих интере- 
сах,  навязывая выгодную ей форму 
другим группам;  члены после дних,  
борясь с госцодствуюицими элемента- 
ми, при изве стных условиях могут 
воображать, что они борются нѳ про- 
тив общоства опреде леннаго типа, a 
против всякаго общества, в кото- 
ром установлена и принудительным 
образом поддерживается изве стная 
организация. Этот психический само- 
обман возводится анархистами в 
основной тезис их систѳмы. Про- 
должая его развивать, они приходят 
к заключению, что всякая вне шняя 
общественная организация противоре - 
чит свободе  личности, ибо требует 
от нея подчинения. Но подобно тому, 
как высшая свобода челове ка отно- 
сительно вне шней природы выра- 
жаѳтся в строгом подчинении по- 
знанным законам,  так и наиболе е 
свободный индивидуум мыслим лишь 
в строго организованном общежитии. 
Челове к побе ждает вне шниою при- 
роду, не возставая против ея зако-

нов,  a подчиняясь им;  если инди- 
видуум желаеть быть творцом своей 
еудьбьи, хочет избе гнуть роковых 
случаев,  ему сле дует организовать 
социальную жизнь соотве тственно ея 
законам.

Из предыдущаго видно, что анар- 
хисты де лают такую же ошибку, как 
и представители доктрины „естествен- 
наго права“ в различных ея моди- 
фикациях,  буржуазных и коммуни- 
стических.  А. недостает эволюцион- 
ной точки зре ния. II хотя многиѳ анар- 
хисты употребляют термин „эволю- 
ция “, но их взгляды вовсе не эволю- 
циоыны: в основе  лежит представле- 
ние о личности н обществе , как та- 
ковых,  естественных.  В особенно 
трудном положенин оказывается док- 
трина ко.ммунистическаго A.: рисуе- 
мая Бакуниным и Кропоткиным,  
коммунистическая организащя обще- 
ства совсе м не гармонирует с лич- 
постью, как они ее понимают,  a 
потому им приходится либо замалчи- 
вать эту противоположность, либо вы- 
сказывать наивную ве ру в естествен- 
ныя свойства толпы. Историзм в 
нове йшем А. переплетается с самой 
грубой социальной мѳтафизикой. Сла- 
бость эволюционной точки зре ния  в 
А. ясно обнаруживается и на отноше- 
нии анархистов к государству: при 
всем желании оии нѳ уме ют по- 
смотре ть на него, как на изве стную 
форму коллективной жизни. Ве ря, по- 
добно либеральным экономистам,  в 
естественную гармонию личностей, они 
видят в государстве  лишь проявле- 
ние насилия и ставят,  собственно го- 
воря, государствеишоѳ начало вне  эво- 
люционнаго процесса. Но если даже 
допустить, что современное государ- 
ство, со все ми его аттрибутами, „ото- 
мретъ“, по выразкению Энгельса, то 
отсюда о т иию д ь  логически не вытекает 
отказ отъвсякаго использования  пред- 
лагаемых им орудий в настоящее 
время. Вот почему y Бакунина, при 
все х его нападках на государство, 
вырвалось требованиѳ к нему отме - 
иии т ь  право насле дства: ему оказалось 
нужным,  для достижения анархии, при- 
бе гнуть к государетвенной форме  
коллективной ншзни. Поскольку „угне- 
тенные“ классы включены в рамки
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государств. общелия, оиии от „поли- 
тики“ отказаться не могут.  Очевидно, 
анархнстам рисуется не изве стная 
форма государства, a несуицествующеѳ 
государство—an und für sich.

Нечего и говорить, что от доктри- 
неров „естественнаго порядка“, ка- 
кими по существу являю тся апархи- 
сты, нельзя ожидать глубокой социоло- 
гической обрнсовки классов:  оыи
говорят о „богатыхъ“ и „бе дныхъ“, 
„угнетателяхъ“ и „угнетенныхъ“, и 
слабо интересуются вопросом органи- 
зации „обездоленныхъ“, полагаясь на 
„естественныя“ свойства челове ка. A 
потому А. приходится переживать крд- 
тические моменты всякий раз,  когда 
де лается попытка повлиять на рабочия 
массы. Поскольку ре чь идет об 
интеллигендии, то че м боле е она 
деклассирована, „разночинна“, те м 
боле е ей импонирует A.: оторвавшпсь 
от различн. групп и не приставши 
ни к одной, интеллигенция  может 
серьезно говорить об индивидууме , 
как о единственном „реальном по- 
нятии“, и де лать центром системы 
личность. На практике  „индивидуаль- 
ность“ наполняется содержанием,  да- 
ваемым тому или пному анархисту 
жизныо, какой-либо общественной груп- 
пой, к которой он пристал;  y Пру- 
дона это—гибнущий мелкий хозяин,  
це пляющийся за свое маленькое де ло; 
y Бакунина и Кропоткина — рабочий, 
требующий коммунистнческаго строя; 
y Толстого—русский крестьянин,  вы- 
ходед долунатуралыиаго хозяйства. 
Ч е м больше приме си хозяйственнаго 
индивидуализма в системе  A., те м 
ближе он к буржуазным элемен- 
там.

Еще одна важная черта A.: отказ 
от организаторской общественной 
де ятельяости знаменует собою боль- 
шую угнетедность настоящим,  нетер- 
де ние к скоре йшему установледию 
новаго дорядка, отчаядие в достиже- 
нии лучшаго нормальными средствами. 
А. есть долный разрыв с настоя- 
щимъ—и только отчаядие толкает на 
этот путь. Этим в значителыюй 
стедени объясняется увлечение рабо- 
чих A., где  таковое име ется:к нему 
лриводят часто растерянность и уны- 
ниѳ всле дствиѳ неудач на другомъ

пути (48-й и 71-й г. во Франции), 
глубокая недавист к высгппмъклас- 
сам,  боле зненно обостренная крова- 
вымд расдравами. С научной точки 
зре ния, A. де выдерждвает критики: 
он локоится на те х же ложных 
лредпосылках „естествен. дорядка“, 
какия свойственды либеральной зконо- 
мии i i  утодическому социализму. А.— 
утоишческая сдстема, a не лостроен- 
дая на объективлзме  и ѳволюционизме  
научная доктрида. В настоящее вре- 
мя А. удобне е всего облекается в 
неолреде ленные художественные об- 
разы—для выражепия настроеиий мя- 
тущейся днтеллигенции. Что касается 
адархист. двджения, то прежняя анарх. 
тактика безловоротно осуждена исто- 
р ией, a яовая еще недостаточно опре- 
де лилась.

Л д т е р а т у р а .  Кроме  главне йш. 
лроизведений, удомянутых в настоя- 
щей статье  (не которыя име ются в 
русском дереводе ), можно указать: 
Eltzbacher, „Der Anarchismus (1900; 
есть русск. nep.); Zenker, „Der A.“ 
(1895; есть p. n.); Плеханов,  „Анар- 
хизм u социализмъ“; 1и. Stammler, 
„Die Theorie des Anarchismus“ (1894); 
Ludwig Stein, „Die soziale Frage im 
Lichte der Philosophie“ (2 изд. 1903; 
есть pyc. л.); Beichesberg, „Sozialismus 
und Anarchismus“ (1895); Zoccoli, 
„L’Anarchia“, сълодроб. библиографией 
(1907; есть русск. nep.). Наиболе е non- 
H an библиогр. в работе  M. Nettlau, 
„Bibliographie de l’anarchie“ (1897).

M. Вернацкий.
Анархия (греч., безначалие), госуд.- 

правовой термин,  обозначающий либо 
совершенное отсутствие власти, либо 
парализованность ея функций.

Анасарка (греч.), см. водянка.
Анаспадия (греч.), неправильное об- 

разование мочевого канала y мужчин,  
при чем его наружное отверстие бы- 
вает на верхн. стороне  де тородн. 
члена.

Анастасевич,  Василий Григорье- 
вич,  переводчик и библиогр., волош- 
скаго происх., род. въК иеве  въ1775 г., 
воспитывался в киевск. академии; в 
20-х годах был цензором,  но в 
1830 г. уволен в отставку за разре - 
шение налечатать „Валленрода“ Миц- 
кевича; ум. в 1845 г. Главною заслу-
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гою A пред русскою библиографиею | 
является его превосходная роопись бд- 
блиотек Смирдина и Плавилыцикова,— 
ее нужно признать одним из луч- 
ти х  библиографических пособий для 
изучения  книжной производительности 
XVIII и начала XIX столе тия. Бго пе- 
ревод Литовск. статута сослужил 
немалую службу при составлении свода 
законов,  но важне йтею  общественною 
заслугою А. сле дует считать пере- 
вод книги Стройновскаго „Об усло- 
виях поме щиков с крестьянами“, ко- 
торая горячо доказывала необходи- 
мость озвобождения крестьян (1809).

Анастасий I, визант. импѳратор,  
занял престол в 491 г., как муж 
вдовы имп. Зенона; только после  упор- 
ной борьбы ѳму удалось подавить воз- 
стание Лонгина, брата Зенона. В его 
царствованиѳ снова началась война с 
Персией и длилась с 502 до 505 гг. 
с переме нным счастьем.  В за- 
щиту Константинодоля он построил 
ряд кре постей между Мрамор. и Черн. 
морем;  дале ѳ он упорядочил фи- 
нансы, но ему не удалось окончить 
церков. споров о генотиконе , и к 
концу царствования он с трудом по- 
давил возстание ортодоксальн. партии; 
ум. в 518 г.

Анастасий II, визант. император,  
до вступления  на престол Артемий, 
тайн. секретарь Филиппика, занял 
престол после  низвержения после д- 
няго (713), но ужѳ в 715 г. низло- 
жен возставш. флотом;  попытка с 
помощью болгар вѳрнуть престол 
(719) кончилась неудачно, и он был 
убит Львом Исавриянином.

Анастасий I, римлянин,  папа с 
398 (или 399) до 401 r.; от него до- 
шли до нас фрагмѳнты не скольких 
писем по поводу споров об Оригене .

Анастасий II, папа с 496 до 498 г.
Анастасий III, папа с 911 доЭІЗ г.
Анастасий IV, римлянин,  до заня- 

тия  лапскаго престола был кардина- 
лом Сабинским,  в 1130 г. Иннокен- 
тий II назначил его своим заме сти- 
телем,  a в 1153 г., после  смерти 
Евгения III, был возведен в папы; 
ум. 1154 г.

Анастасий (Андрей Семѳнович Вра- 
тановскгй-Романенко), архиеписк. астра- 
ханск., один из наиболе е выдающихся

пропове дников конда XVIII в., род. 
в 1761 г. в м. Барышѳвке ; через 
год после  окончания семинарии в 
Переяславле  (1784) сде лался препода- 
вателем вологодск. семинарии, где  
скоро выде лился, как оратор;  в 
1790 г. принял монашество и вызван 
в Петербург;  его пропове ди пользо- 
вались зде сь чрезвычайным успе - 
хом;  в 1794 г. А. избран в члѳны 
Российск. академии; в 1796 г. возве- 
ден в сан епископа, ум. в 1806 г. ар- 
хиеписк. астрахан. Пропове ди ѳго, отли- 
чающ. риторическим слогом и при- 
поднят. тоном,  посвящены отвлечен. 
темам о смерти и безсмертии, ве ре  и 
безве рии и т. д. i i  направлены пре- 
имущественно против идей фран- 
цузскаго просве щения XVIII ве ка, рас- 
пространившихся при Екатѳрине  II 
среди русскаго дворянства.

Акастасия Николаевна, Ея Импе- 
раторское Высочество, Великая Княжна, 
четвертая дочь ныне  царствующаго 
Императора Николая II и Императрицы 
Александры Феодоровны, род. 5 июня 
1901 г.

Анастасия Романовна, дочь Рома- 
на Юрьевича Захарьина-Кошкина, с 
1547 г. первая жена Ивана Грознаго, 
ум. в 1560 г.; име ла благотворное 
влияние на даря.

Анастасия Ярославна, дочь Яросла- 
ва I, жена венгерск. короля Андрея.

Анастатическое печатание, сло- 
соб получедия оттдсков с име ю- 
щагося дечатнаго текста или рисунка, 
будь то гравюра или литографский 
эстамп,  при п о м о щ ии химнчѳской 
обработки оригинала; после дний дри 
этом остается недоврежденным.  Обра- 
ботка заключаѳтся в сле дующем:  
воспроизводимый оригинал погру- 
жают в очень разбавленную азотную 
кислоту, при чем она пропитывает 
только ме ста, непокрытыя лечатной 
краской, отжимают зате м между 
листами пролускной бумаги для уда- 
ления избытка кислоты и лодвергают 
переведению яа цинковую или ме дную 
доску, или же литографский камень, 
при домощи сильнаго пресса. Благо- 
даря болыпому давлению кислота воз- 
де йствует на металл или камень, 
вытравляя ero, a в соотве тствующия 
краске  ме ста переносится тонкий слой
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после дней; кислотой эти ме ста не 
затрагиваются и, оставаясь, сле дова- 
тельно, все  в одной плоскости, мо- 
гут служить для воспринятия краски 
при накатывании валиком.  Обьикно- 
венно для облегчения отпечатьшания 
доску (или камень) подвергают боле е 
глубокому вытравливанию после  пере- 
несения на нее оттиска оригинала. 
В случае , если краска после дняго 
слишком суха, при воспроизведении, 
напр., древних рукодисей или отпе- 
чатков,  прибе гают к оживке  краски: 
оригинал предварительно смачивают 
раствором соды или поташа, погру- 
жают в ванну из винной кислоты, 
осторожно промывают водой и за- 
те м уже подвергают обработке  
азотной кислотой. А. п. не име - 
ет в настоящее время большого 
распространения. Оно оказывается по- 
лезным для получения неболыпого 
числа оттисков,  напр.для додолнения 
недостающих листов книги, при 
большом же числе  экземшшров ре- 
комендуется обратиться къфотоцинко- 
или фотолитографии. Вопрос о том,  
кому принадлежит изобре тение этого 
способа печатания, окутан ие кото- 
рым ыраком.  Появление в 1841 г. 
первых произведений А. п. в Германии 
держалось по не которым причинам 
в тайне ; когда же этот процесс 
был детально разъяснѳн Фарадеем 
в 1845 г., то притязания на приори- 
■гет были сразу заявлены со многих 
сторон.  Г. Гулинов.

Анастигтат,  тип фотографи- 
ческаго объектива, освобожденный от 
недостатка, называемаго астигматиз- 
мом и обнаруживающагося в том,  
что ближе к краямъдаваемаго объекти- 
вом изображения точки снимаемаго 
предмета получаются не в виде  то- 
чек,  a в виде  черточек,  гори- 
зонтальныя жѳ линии по краям изо- 
бражения выходят мене е ре зкими, 
че м вертикальньия, или наоборот.  
Для уменьшения и даже почти полнаго 
уничтожения астигматизма соединяют 
в одну систему не сколько чечевиц,  
надлежащим образом разсчитанных.  
А. име ют особенную важность для 
точнаго фотографическаго воспроизве- 
дения чертежей и т. п. А. Б .

Анастоиоз (греч.). в анатомии

соединение двух кровеносных или 
лимфатических сосудов иосредством 
третьяго. А. име югь большое значе- 
аие для организма, обезпечивая доступ 
крови к какому-нибудь органу цри 
закрытии одного из главных сосу- 
дов,  питающих этот орган.  А. наз. 
также соединение двух нервов.

Анастрофа (греч.), грамматич. фи- 
гура, в которой изме нен обычный 
порядок слов,  — папр.: „удовольствия 
ради“—вме сто „ради удовольствия “.

Анатая,  минѳрал,  кристалл. в 
квадратн. системе , состоит из ан- 
гидрида титанов. кислоты, ТЮ2, ре дко 
бездве тен,  чаще желтаго, краснаго, 
коричневаго или индиговаго цве та, 
различной прозрачности, с металло- 
видно-алмазн. блеском;  уд. в. 3,83— 
3,93, тверд. 5,5—6. Встре чается в 
трещинах гранита, гнейса, диорита, 
ва Урале  (в окрестн. Екатеринбурга) 
и в Енис. губ. в золот. розсыпях,  
в Альпах и Бразильск. горах.

Анатолия (тур. Анадоли, Восток)  
название М. Азии.

Анатоглнческий препарат,  отде - 
ленная, по изве стным правилам,  
от трупа часть те ла, с це лыо на- 
гляднаго изучения составляющих ее 
тканей и органов;  препарируют руку, 
ногу и пр. Чтобы сде лать препарат 
той или другой кости, дредварительно 
удаляют ножом покрывающия ее мяг- 
кия части: кожу, мышцы и др. При 
препаровке  кровеносньих сосудов 
их наполняют скоро застывающими 
окрашенными жидкостями, или сме сью 
масла со скипидаром и металличе- 
скими частицами (способ Вѳбера). 
Если оич> трупа оставляются одне  
лишь кости, соедининенныя между со- 
бою в одно це лое, то получаѳтся 
предарат скелета. Ю. Г.

Анатошический театр,  поме щение, 
в котором изучается на трупах 
строение чѳлове ческаго те ла. Такия 
практическия занятия по анатомии 
производятся дод руководством осо- 
баго прѳподавателя, т. н. прозектора. 
Боле е или мене ѳ правильнс устроен- 
ныѳ А. т. возникли лишь в XYII 
ве ке  при не которых университетах,  
но долгое еще врѳмя подвергались 
прите снѳниям католическаго духовен- 
ства, виде шаго в изучении анаго-
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мии де ло, противноѳ Богу. Тепѳрь А. т. 
сталънеобходимымъвспомогательным 
учреждением при всяком универси- 
тете . Прекрасно оборудованныя и снаб- 
женныя нове йшими способами венти- 
лядии, водоснабжения и осве щения, 
такия учреждения значительно облег- 
чают трудную задачу практических 
занятий по анатомии. Ю. Г.

Анатоиия (греч., разсе чение). Под 
этим именем первоначально понпма- 
лась сумма те х знаний, которыя мо- 
гут быть получены вскрытием чело- 
ве ческаго трупа. Термин этот,  обо- 
значающий только один из методов 
совремеыной A., no существу своему 
далеко уже не соотве тствует объему 
современных анатомических знаний, 
но сохраняется в науке  в силу тра- 
диции. He довольствуясь разсе чением 
трупа челове ка, современная А. при- 
ме няет и микроскоп,  и це лый ряд 
химических реактивов,  и физиологи- 
ческий эксперимент для изсле дования 
строения жнвых те л и процесса их 
развития.

Раздгъление. В первые периоды раз- 
вития  А. содержание этой науки охва- 
тывало собой только тот материал,  
который в настоящее время понимает- 
ся под термином описательная или 
систематическая А. человгъка. Этот от- 
де л описывает строение органов 
те ла, распреде ляя их по системам,  
каковы—костная система,мьишечная си- 
стема, кровеносная система, нервная 
система и проч. Для це лей хирургии 
потребовалось создать особый отде л 
A., т. наз. топографическую A., разсма- 
тривающую разме ры, положение в про- 
странстве  и взаимоотношение органов 
данной области те ла; другими словами, 
в отличие от описательной A., раз- 
сматривающей материал с точки зре - 
ния функции, топографическая А. тот 
же материал одисывает с точки 
зре ния  топографии, т. е. положения в 
пространстве . Изсле дования, произво- 
дпмыя прп помощи одного ножа и не- 
вооруженнаго глаза, нере дко не вы- 
ясняют строения  органа в той ме ре , 
в какой ѳто необходимо для понима- 
ииия  функдии. Так,  вне шний вид мозга 
и взаимное расдоложение его частей 
ничего не говорят нам о нервных 
путях,  пролегающих внутри мозго-

вой массы, сь виду оддородной. В 
виду этого создалась особая отрасль 
анатомическаго знания, носящая имя 
микроскоптеской А . или гистологии (уче- 
ние о тканях) . Три названных отде ла 
А. в совокупностд составляют нор 
мальную А. челове ка. Боле зненныя из- 
ме нения органов,  видимыя простым 
глазом i i  открываемыя лри помощи 
микроскопа, описываются в патологи- 
ческой А. Нормальная д патологиче- 
ская А. челове ка, развившись из по- 
требностей медицины, представляют 
собой науки описательнаго характера. 
Выводы из описательнаго материала 
этих наук де лает физиология и па- 
тология. Одыако, описание строения  те - 
ла и формы органов выдвинуло ряд 
теоретических вопросов чисто ана- 
томическаго характера. Этд вопросы 
составляют содержание трех наук:  
сравнительной A., истории развития или 
эмбриологии, i i  механики развития. Сопо- 
ставление строения  те ла челове ка д 
высших позвоночных позволило уста- 
новить черты сходства, настолько близ- 
каго, что, напр., еще греческие анато- 
мы позволяли себе  изучать А. чело- 
ве ка на трупах обезьян.  Это повело 
к установлению не которых типов 
строения, под которые подводится 
строение те ла различных животных,  
встре чаемых нами в природе . У стано- 
вледие этих типов и составляет 
предмет сравнительной А. Фор- 
ма и строение органов создает- 
ся нѳ сразу вь том сложном ви- 
де , как мы встре чаем ее y взрос- 
лаго животнаго; в зародышевом 
состоянии структура те ла несравненно 
проще; только путем ряда досле до- 
вательных усложнений из зародыше- 
ваго зачатка образуется орган взро- 
слаго те ла. Одисание процесса разви- 
тия лшвотных и челове ка составляет 
содержание истории развития. Этот от- 
де л дал много опорных пунктов 
для сравнительной A., так как в 
зародышевом состояниинере дко можно 
наблюдать одинаковое строение таких 
органов,  которые во взрослом орга- 
низме  и до структуре , и по функции 
ре зко отличаются друг от друга. 
Но, возникши, как дополнительный 
отде л сравнительной A., эмбриология 
выдвинула и свои собственныя теоре-
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•гичвския задачи. Именно, благодаря 
ой было показано, что образованио 
формы есть сложныии процесс,  есть 
не которая функдия организма. Явилась 
мысль о возможности изсле довать за- 
висимость этого процесса от внутрен- 
них и вне шних факторов.  Так со- 
здалась механика развитгя, выясняю- 
щая механизм образования животных 
форм,  его общие законы н влияние раз- 
личных условий на выработку того 
или нного строения те ла.

Ис.поргя А. Историю А. де лят на 
два периода. Первый обшимает собой 
древность и средние ве ка, второй на- 
чинается в XVI столе тии работамн 
Везалия. В сущности, научное изсле - 
дование анатомнческнх вопросов ста- 
ло возможным только во втором пе- 
риоде , так как только начиная с 
Везалия анатомы приступили к изу- 
чению своего предмета на трупе . В 
древности и в средние ве ка, в силу 
предразсудков,  вскрытие трупов счи- 
талось лнбо безбожным,  либо. позор- 
ным де лом.  Так,  в Египте  толпа 
побивала каменьями бальзамировщи- 
ков трупов (парасхистов) . Аристо- 
тель пишет:  „Строение челове ческаго 
те ла неизве стно; мы можем судить 
о нем лишь в ме ру сходства ero co 
строением животныхъ“. В силу этого 
изучение А. в древности ограничива- 
лось, отчасти, описанием наружнаго 
строения  те ла, отчасти, изучением 
структурывысшихъживотных, —собак 
и обезьян.  Легко понять, насколько 
несовершенны и отрывочны были зна- 
иия, добытыя такими методами. Поэто- 
му сочинения перваго периода А. пред- 
ставляют собой, в сущности, изло- 
жение довольно вульгарных све де ний 
с кое-где  вкрапленными блестками 
случайных научных наблюдений.

Любопьитно, что уже се дая древность 
индусов знает А. Среди священ- 
ных книг индусов существует 
книга Аюрведар.  Это—медицинская 
система, которую около 3.000 ле т 
тому назад излагал Дганвантар;  
она записана одним из его учени- 
ков Сусрутой (переведена на латин- 
ский язык Гесслером,  Эрланген,  
1844). Во введении к этой книге  опи- 
сывается вне шний вид те ла и его 
частей. Дале е излагается учение о вну-

тренностях;  автор различаот поре- 
понки, элементы, отде ления, соки;ему из- 
ве стны печень, легкия, почки, сердце, 
кишки, предсердечная область, органы 
чувств,  большия полости те ла, связки, 
сосуды, нервы. Движение суставов,  ко- 
стей i i  сухожилий объясняется сокраще- 
ниями мышц.  Роль сосудов сравнивает- 
ся с ролыо капалов,  орошающих поле. 
Кровь считается происходящей из 
хилуса (жидкости, всасываемой из 
кишечника); из крови образуется 
мясо, кости, мозг и проч. Многия  ме ста 
в священных книгах евреев указы- 
вают на случайное знание не которых 
анатомических деталей строения (так,  
евреям изве стны иадпочечныя же- 
лезы, подве шивающая связка пече- 
ни). В Илиаде  Мальгэнь нашел до 
сорока ме ст,  в которых описыва- 
ются раиения различных областей 
те ла; описание обнаруживает довольно 
точыое знание топографии соотве тствую- 
щей области. Гомеру изве стно, между 
прочим,  плечевое нервное сплетение, 
которое считается путем для пере- 
дачи двигательных импульсов в 
верхнюю конечность. Многие ученые 
приписывают знание А. греческим 
и римским жрецам,  гадавшим 
по внутренностям животных,  еги- 
петским парасхистам,  мясникам 
h  проч. Однако, несомне нно, это 
было отрывочное знание техниче- 
ских деталей, необходимых для дан- 
ной профессии, без всякаго намека на 
тот дух изсле дования и сопоставле- 
ния, который характеризует истинную 
науку. Гиппократ не де лал вскрытий 
и не написал ни одной книги no A.; 
анатомическия  указания встре чаются 
лишь в книгах,  ложно приписывае- 
мых Гиппократу. Родоначальниками 
анатомических знаний нужно считать 
греческих философов.  Алкмеон Кро- 
тонский вскрывал животных,  Эмпе- 
докл проводил аналогию между ор- 
ганами размножения y животных и 
растений, Демокрит оставил кпигу, 
посвященную А. хамелеона. Первыя 
вскрытия челове ческих трупов на- 
чались в Александрийской школе  
(Эразистрагь Косский и Герофил в 
начале  третьяго ве ка до P. X.). ІИо 
свиде тельству Тертулиана, „Эрази- 
страг и Герофил разсе кали живыми
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дрисужденных кт> смертной казни пре- 
ступников,  которых египетскио цари 
выдавали этим ученым для их 
опытовъ“. Оба названныо учеиыс сде - 
лали ряд анатомических открытий 
(хилоносные сосуды, клапаны сердца, 
перекресть зрительных нервов,  се т- 
чатка, паутинная оболочка мозга, при- 
даток яичка п проч.). Развитие А. в 
Егидте  не пошло, однако, далыпе, 
так как всле д за смертыо царей- 
покровителей Эразистрата и Герофила 
возроднлось старое предубе ждение про- 
тив вскрытия трупов.

Гален не производпл вскрытий 
челове ческих трупов;  однако, он 
так подробно изсле довал трупы 
обезьян i i  с такой гениальностью 
устанавливал анатомическия аналогин 
между обезьяной и челове ком,  что 
многие ученые приписывали Галену 
вскрытие челове ческнх трупов.  
Это мне ние опровергается, однако, 
находкой античнаго мрамора, принад- 
лежавшаго врачу императора Августа— 
Антонию Музе ; на этом мраморе  во 
вскрытом челове ческом те ле  пока- 
заны внутренности не челове ка, a 
обезьяны (Ватиканский музей, J\° 806). 
Эта находка не оставляет сомне ния, 
что вскрытия челове ческих трупов 
в то время не производились совер- 
шенно, i i  главное анатомическое с о ч ии- 
нение Галена „De usu partium “ состав- 
лено на основании вскрытия  обезья- 
яъих трупов.

Средние ве ка не далии новых анато- 
мических открытий. Арабы, подобно 
грекам и римлянам,  чуждались 
вскрытия  трупов.  В сочинениях Ра- 
зеса, Авиденны, Аверроэса, Альбука- 
зиса мы встре чаем исключительно 
компиляции по книгам Галена.

Начало возрождения А. нужно отне- 
сти к концу XIII ве ка. Именно Мун- 
дини (1250— 1326) составил учебник 
A., который был принят в падуан- 
ском университете  в течение двух 
столе тий. Мундини принято считать 
предшественником Везалия. Анатомы 
начинают де лать случайныя, отры- 
вочныя наблюдения  на трупах.  Одна- 
ко, преклонение перед Галеном на- 
столько еще велико, что ни один из 
них не осме ливается критиковать 
данных римскаго врача. Встре чая

в книгах Галепа противоре чия с 
разультатом вскрытий, анатомы этого 
периода объяснялн несогласие либо 
порчей галенова текста, либо даже 
допускали, что со времен Галена 
строение челове ческаго те ла изме -
НІІЛОСЬ.

Задачу эмансипации А. от автории- 
тета Галена взял на себя Андреии 
Везалий (1514— 1564). Везалий родился 
в Брюсселе , первопачальное научное 
образование получил в Лувене , где  
занигаался филологией и математикой. 
В 1532 г. переселился в Монпелье, 
a зате м в Париж,  где  и посвя- 
тил себя занятиям А. под руковод- 
ством Видия и Сильвия. Однако, не- 
удовлетворенный школьным мате- 
риалом того времени, Везалий с 
жаром отдался изучению А. на трупе . 
Его нере дко видали на кладбище , 
где  он отнимал y собак трупы 
казненпых.  На 20 году жизни Везалий 
поступил военным врачом в армию 
Карла Y, наде ясь получить на войне  
болыпе материала для своих наблю- 
дений. Попавтн вме сте  с армией в 
Италию, Везалий получил приглаше- 
ние занять каѳедру анатомии в па- 
дуанском университете , где  он н 
преподавал в течение 7 ле т (1539— 
1546). В 1543 г. в Базеле  было на- 
печатано безсмертное сочинение Веза- 
лия „De corporis humani fabrica libri 
septein“. Это сочинение, вь связи с 
другими реформаторскими стремления- 
ми Везалия, вызвало против него 
це лую бурю негодования. Его пресле - 
довали представители духовенства, 
обвиняя вь кощунстве  и оскорблении 
трупов.  ІІресле дования духовенства 
достигли такой степени, что Карл V 
должен был обратиться к католи- 
ческому факультету Саламанки с 
вопросом,  допустимо ли для католи- 
ков вскрытие трупов.  Пресле дова- 
лн Везалия  и представители науки, 
среди них даже его учитель Силь- 
вий. Пресле дования настолько огор- 
чали Везалия, что в припадке  сомне - 
ния он сжег часть своих рукопи- 
сей. Конед жизни Везалий проводит 
в Мадриде  в качестве  лейб- меди- 
ка Филиппа II. Однако, нападки вра- 
гов не оставили Везалия и зде сь. 
Его оклеветали во вскрытии живого
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челове ка, утверждая, что во время 
одного вскрытия сердце трупа еще 
билось. Для искупления этого гре ха 
Везалий был приговорен к покаян- 
ному паломничеству в И ерусалим.  На 
обратном пути он погиб после  
кораблекрушения около острова Занте.

Благодаря работам Везалия  А. ста- 
ла на правильный путь изсле дования. 
Всле д за Везалием итальянские ана- 
томы принялись за ревностное изуче- 
ниѳ А. Шестнадцатый ве к занят,  
главньш образом,  установлением 
основных чергь строения челове че- 
скаго те ла: это эпоха крупных от- 
крытий в А. К этому периоду отно- 
сится де ятельность Коломбо, Арап- 
ция, Фабриция, Бвстахия  и др. В 
ХѴП в. анатомическое изсле дование 
углубляется в детали, идя по тому 
жѳ пути разсе чения, который был 
указан Везалием.  Так,  Беллини из- 
сле дует строение языка, Глиссон 
описывает оболочки печени, Ловеръ— 
ход мышечных волокон в сердце , 
Виллис занимается изучением мозга, 
нервов и желудочно-кишечнаго трак- 
та, Стенон изучает слюнныя желе- 
зы, Ренье де Граафъ—строение поло- 
вых органов.  Но основной характе- 
ристикой сеынадцатаго ве ка нужно, 
конечно, считать открытие Гарвеем 
кровообращения. В связи с этим 
стоить открытие лимфатической си- 
стемы (Пэкэ, Рудбек и Бартолини). 
В XVIII и XIX ве к. было закончено 
изсле дование того материала, который 
доступен ножу и невооруженному 
глазу, и параллельно с этим возни- 
кают новыя анатомическия дисдипли- 
ны. Основателем патологической А. счи- 
тается Морганьи (1682—1771). В его 
гл. соч. „De sedibus et causis morborum 
libri V“ (Венеция, 1761) приводится ряд 
тщательно подобранных и детально 
изсле дованных историй боле зней; каж- 
дая история боле зни сопровождается 
протоколом вскрытия  трупа больного 
после  его смерти. Морганьи первый 
твердо поставил в связь боле знеп- 
ныя нарушения функдии органа с ана- 
томическимиизме нениями этого органа, 
указавши те м локализацш и мате- 
риальную основу боле зненных сим- 
птомов i i  положивши начало патоло- 
гической A., как науке .

Гистология, дли учение о тканях 
была впервые сформирована молодым 
французским ученым Б и и иа. Изсле - 
дование микроскопическаго строения 
те ла началось задолго до Биша. Бла- 
годаря изобре тению микроскопа былд 
достигнуты даже серьезные успе хи 
в этом направлении. Но изсле дова- 
ние ограничивалось всякий раз изу- 
чением даннаго частнаго случая: 
строение каждаго органа разсматри- 
валось особо от строения прочих 
органов и счнталось его индиви- 
дуальной особенностью, не было про- 
ведено аналогий и сопоставлений, ко- 
торыя дозволяли бы уловить общий 
длан микроскопическаго строения те - 
ла, не были открыты истинные эле- 
менты этого строения, либо структур- 
ными элементами признавались не 
элементы, a сложныя образования. За- 
слуга Биша состоит в установлении 
не сколькдх типов тканей, т. е. эле- 
ментарных форм живого вещества, 
которыя всегда одинаковы, в каком 
бы органе  мы их ни встре тили. 
Биша был приведен к своей систе- 
ме  отчасти обстоятельствами личной 
жизни, отчасти духом времени. Пе- 
рее хавши в 1793 г. в Париж,  Бнша 
сде лался учеником знаменитаго хи- 
рурга Дессо. Занятия хирургией не- 
вольно привлекли его внимание к 
основе  хирургии — A., на которой 
рациональная хирургия  и могла, де й- 
ствительно, базироваться. Но когда 
мысль Биша обратилась к внутрен- 
ней медицине , то он не мог найти 
для этой дисциплины такого же точ- 
наго научнаго обоснования, каким А. 
была для хирургии. Между те м,  идеи 
ве ка требовали открытия  новаго прин- 
ципа. Механическая система Бургава 
потеряла свою власть над умами; по 
закону еетественной антитезы врачи 
вернулись к старой доктрине  Гиппо- 
крата, согласно которой в живом 
те ле  царствует особая сила, до су- 
ществу совертенно отличная от сил 
мертвой природы; эта сила является 
единственной причиной все х отпра- 
влений живого те ла. К этому учению 
о жизненной силе  дримкнул и Биша. 
Понятие жизненной силы, в сущности, 
по объеыу своему соотве тствовало со- 
вокупности жизненных свойств;  по-
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этому u Биша нере дко пользуется 
термином „жизненность“, vitalité. 
Еще в одной из первых работ 
(об оболочках)  Биша прншел к 
мысли, что орган не представляет 
собой чего-нибудь совершенно одно- 
роднаго по всей своей массе ; функция 
отде льньих составных частей органа 
может быть до изве стной степенп 
независима от функдии це лаго органа, 
так,  физиология  и патология оболо- 
чек,  оде вающих орган,  во многом 
может отличаться от нормальных 
и боле зненных свойств того органа, 
который данная оболочка покрывает.  
Отсюда мысль о сложности состава 
органов и о разложении органов на 
элементарныя составныя части. Жиз- 
ненныя свойства органов зависят 
именно от этнх элементарных со- 
ставных частей—тканей; в них же 
нужно искать и причину ослабления 
жизненностн во время боле зней. В 
главных своих сочинениях („Recher
ches physiologiques su r la vie et sur la 
mort“, Paris, 1800; „L’anatomie générale 
appliquée à la physiologie et à la mé
decine“, 1801) Биша различает 21 
вид первичных тканей. В своих 
работах молодой ученый руковод- 
ствовался исключителыю те ми фак- 
тами, которые давало в его руки на- 
блюдение живой природы. Биш а умер 
всле детвие несчастнаго случая в 
очень молодых годах.

Подобно A., история развития (эм - 
бриология ) вступила на научный путь 
только с той поры, как эмбриологи, 
начиная с Каспара Фридриха Вольфа 
(1733— 1794), обратились к изучению 
реальной де йствительности. До Вольфа 
в эмбриологии длился старый спор 
между двумя теориями: преформации и 
эпигенезиса. Согласно теории префор- 
мации, все  части будущаго организма 
заложены в готовом виде  не только 
в зародыше , но даже в яйце  и в 
сперматозоиде ; толыю эти органы 
име ют микроскопически малые раз- 
ме ры и потому невидимы. Процесс 
развития  состоит лшпь в росте  
этих микроскопических зачатков.  
Открытие (Лёвенгуком)  подвижных 
сперматозоидов,  обладающих орга- 
нами (головка и хвост) , значительно 
сиособствовало укре плению теории пре-

формадии. Сторонншш теории эпигене- 
зиса, наоборот,  допускали, что в за- 
родышевом состоянии, равно как и 
в половых кле тках,  не т готовых 
органов.  После дние образуются лишь 
во время процесса развития. Этот 
процесс состоит не только в росте , 
a в де йствительном образоватиип но- 
вых форм.  Однако, ни та, ни дру- 
гая школа не одиралась в своих 
утверждениях на де йствительное изу- 
чение фактов.  Поэтому, когда Кас- 
пар Ф. Вольф впервые изучил раз- 
витие кишечника и нервной трубки, 
одним ударом он полождл ко- 
нец спору, ре т и в  его в пользу 
эпигенетиков.  Убе жденный в без- 
плодности теоретических достроений, 
недоступных опытной прове рке , 
Вольф был настояидим Везалием 
эмбриологии, указав ей единственно 
правильный дуть дзсле дования. Глав- 
ное сочинение Вольфа „Theoria gene
rationis“ вышло в 1759 г. В даль- 
не йшем иаука дошла по дути, ука- 
занному Вольфом.  Пандэр основал 
учение о зародышевых листках.  Это 
учение было разработано и оконча- 
тельно обосновано русским ученым 
К. Э. Бэром.  Бэр,  на приме ре  раз- 
вития  формы те ла и внутренних ор- 
ганов y цыпленка, установил отно- 
шение органов взрослаго лшвотнаго 
к зародышевым листкам („Ueber 
Entwickelungsgeschichte der Thiere, 
Beobachtung und Reflexion“, 1828 и 
1837).

Сле дуя no дути, указанному Воль- 
фом и Бѳром,  эмбриология собрала 
богатый описательный материал.  06- 
разование формы взрослаго животяаго 
ясно опреде лилось, как изве стный 
очень сложиый процесс,  в течение 
котораго зачатки органов принима- 
ют самую разнообразную форму, со- 
вершенно непохожую наформу органа 
во взрослом состоянии. Многие оргакы 
появляются лишь временно, чтоб по- 
том исчезнуть. Организм прохо- 
дит в процессе  развития, приблизи- 
тельно, тот же самый путь досте- 
пеннаго усовершенствования  формы, 
какой проходили его отдаленные 
предки в процессе  происхождения от 
низших животных форм,  начиная 
от однокле точнаго животнаго (ана-
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логией которому является яйцо). ІІро- 
цѳсс индивидуальнаго развития орга- 
низма (онтогенез) , по Геккелю, пред- 
ставляет собой лишь краткое повто- 
рение развдтия  даннаго вида живот- 
ных из низших видов (фило- 
генез) .

Описательная эмбриология выяснила, 
что образование формы есть слолсная 
функция организмов;  явления регене- 
рации (возрождения  тканей и органов)  
после  ранения (напр., возрождение 
отре занных конечностей y сала-
мандры) дали возможность сде лать 
вывод,  что и вовзрослом состоянии 
формообразовательная способность не 
угасла; она лишь дремлет и ждет 
раздражения, чтобы проявиться с 
полной силой. Сле довательно, способ- 
ность образовывать формы есть одно 
из основных свойств живого ве- 
щества. Мало того, сохранение формы
взрослым животным есть лишь
проявление этой способности. Какъ
форма пламени есть выражение про- 
десса горе ния, так же и форма жи- 
вого те ла зависит от процесса об- 
ме на веществ.  Другими словами, не 
только образование, но и сохранение 
формы нужно считать отправлением 
организма, продессом в живой при- 
роде .

Но течѳние жизненных процессов 
зависит от вне шних и внутрен- 
них условий: от температуры, со- 
става среды, от видаданнаго живот- 
наго, его состояния питания  и проч. 
Сле довательно, изучение процесса об- 
разования  и сохранения формы должно 
вступить на тот путь физиологиче- 
скаго экспериментальнаго изсле дова- 
ния, благодаря которому разъяснены 
другие процессы въживом веществе , 
как движение, дыхание и проч. ІІри- 
веденный ход мыслей лежит в 
основе  новаго направления, принятаго 
А. и др. морфологическими науками. 
Основатели этого направления, Р у, 
Д ри ш ,  М орган,  Л ёб  и др., покинув 
почву голаго описания, стремятся вы- 
работать, т. сказ., рациональную морфо- 
логию, т. е. вывести необходимость 
данной формы из данных условий. 
Это направление получило название 
механики развитгя и составило в на- 
стоящее время особый отде л А,

А н ат ом ия  человгъка. 'Ге ло челове ка 
построено, как и те ло все х живот- 
ных iî растеиий, из живого вещества. 
Но живое вещество существует в 
природе  только в форме  кле ток.  
Кроме  кле ток,  в состав те ла вхо- 
дят жидкости, как кровь, лимфа и 
проч.; эти жидкости, конечно, своей 
собственной формы не име ют,  вы- 
полияя собой лишь те  полости и ка- 
налы, которые прорыты внутри жи- 
вого те ла. Д ругия  составныя части 
те ла, напр., основное вещество хряща, 
волокна соединительной ткани, хотя и 
нѳ име ют формы кле тки, но зато 
произошли и зъ к л е ток.  Сле дователь- 
но. во всяком случае  элементарными 
единицами, из которых построено 
те ло челове ка, все же остаются кле т-
КИ (С.М.).

Сообразно с распреде лением функ- 
ций изме няется не сколько и строение 
кле ток,  входящих в еостав дан- 
наго органа. Таким образом обра- 
зуются т. назыв. ткани, которых в 
животном те ле  насчитывается че- 
тыре категорин: 1) эпителиальная, 2) 
соединительная, 3) мышечная и 4) 
нервная ткань.

Эпителиальная ткань покрывает на- 
ружную и внутреннюю ловерхности 
те ла, т. е. поверхность дыхательной 
и пищеварительной полости и моче- 
половых путей. Эпителий состоит 
либо из одного, либо из не сколь- 
ких слоев кле ток;  в первом слу- 
чае  форма кле ток бывает,  болыпей 
частыо, цилиндрическая (правильне е, 
призматическая, благодаря взаимному 
давлению кле ток друг на друга). Во 
втором случае  правильная форма 
кле ток сохраняется лишь в верх- 
нем слое  их,  нижележащие слои со- 
держат,  обычно, кле тки самой разно- 
образной формы. Иногда на свободной 
доверхности кле тки эпителия  покры- 
ваются слоем р е сничек,  находя- 
щихся в непрерывном движении; та- 
кой эпителий называется мерцатель- 
ным.  Благодаря тому, что удары ре - 
сничек направлены всегда в одну 
сторону, по поверхности мерцатель- 
наго эпителия  прогоняется слой слизи 
вме сте  с твердыми частицами, со- 
держащимися среди этой слизи. Та- 
ким путем,  между ирочим,  выно-
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Рпс. 1.— Мвогослойный цц- 
лнндрнческий мерцателышй

сятся из дыхательных путей иопа- 
дающия в них с воздухом пылинки 
(см. рис. 1).

Не к о т о р ы я  
кле тки эш ите- 
лия, выстилаю- 
щаго так наз. 
слизистыя обо- 
лочки(оболочки 
полостей, сооб- 
щающихся с 
наружным воз- 
духом) , выде - 
ляют на по- 
верхность обо- 
л о ч к и  сл и зь . 
Слнзь выраба- 
тывается осо- 

эпителий. быми бокало-
вндными кле т- 

ками. ІІротоплазма такой кле тки под- 
вергается слизистому перерождению; 
слизистая пробка выталкивается всле д 
зате м на поверхность оболочки.Иногда 
такия кле тки, значительно разрастаясь, 
погружаются своим те лом под ЭПІІ- 
телиальн. слой и сообщаются с поверх- 
ностыо только тоненькой шейкой, по 
которой выводится на поверхность 
исидкость (напр. слизь), вырабатыв. в 
те ле  кле тки (см. рис. 2).

Такия  кле тки 
носят названис 
одноклиъточных 
желез.  Боль- 
шинство желез 
в те ле  живот- 
ных состоит 
нѳ из одной, a 
из це лаго ряда 
кле ток,  кото- 
рыя, размножа- 
ясь, образуют 
трубку, углуб- 
ляющуюся в 
толщу соотве т- 
ственной слизи- 
стой оболочки. 

простая трубчатая

трубок соотве тствуюицуго жидкость, 
которая ii стекает зате м на поверх- 
ность оболочки. Иногда отде литель- 
ныя иииетки сосредоточиваются на на- 
ружном конце  трубки. Этот конец 
вздувается шарообразно, н в нем 
сосредоточивается весь отде лительный 
прибор железы; жидкость выде ляется 
только те ми кле ткамн, которыя вхо- 
дят в состав шарообразнаго конеч- 
наго вздутия (дольки); остальная трубка 
служит л ииш ь  каналом для стока в ы -  
работанной в дольке  жидкости на по- 
верхность оболочки. Это — т. назыв. 
дольчатыя железы (см. рис. 3—4).

A В С С

Puc. 3.— Схемы многокле точи. жслез:  А—про- 
стая трубчатая жслеза; В—сложная трубчатая 

железа: С—дольчатая железа.

Puc. 2.- -Одпокле точиыяж е
лезы.

Так возникает 
эиселеза. Если размножение кле ток про 
должается, то на боковых сте нках 
трубчатой железы появляются вторич- 
ные дилиндры; образуется сложная 
трубчатая эиселеза. Все  кле тки, со- 
сгавляющия  иростую ии сложную труб- 
чатую железу, выде ляют в просве тъ

Puc. 4.— Схема железистой долыии с кровеиос- 
иыми сосуданн.

Всякая лселеза представляет собой 
маленькую химическ. фабрику, в кот. 
из материа.ла, доставляемаго кровыо, 
вырабатываются вещества, входящия 
в состав жидкости, отде ляемой же- 
лезой. Жндкость крови из кровенос- 
ыых капилляров просачивается в 
окружающия лимфатическия  простран- 
ства и оыывает железистую доль- 
ку. Кле тки дольки воспринимают 
из крови индифферентный пита- 
телъный материаль и нерерабатывают 
этогь материал внутри своей прото-



Объяснение к модели те ла челове ка.
1 . . Л о б н а я  м ы ш ц а .
2 . ] В и с о ч н а я  м ы ш ц а .
3 . 1 К р у г о в а я  м ы ш ц а  гл а з а .
4 . ( С к у л о в а я  м ы ш ц а .
5 . 'j Ж е в а т е л ь н а я  м ы ш ц а .
6 . 1 Г р у д и н н о - к л ю ч и ч н о - с о с к о в а я  м ы ш -

д а  (п е р е д н . ч а с т ь ) .
7 . ] Г р у д и н н о - п о д ъ я з ы ч н а я  м ы ш ц а .
1 '------7 '. П е р в ы й . . . .  с е д ь м о й  ш е й н ы е  п о -

з в о н к и .
8 . Г р у д и н н о - к л ю ч и ч н о - с о с к о в а я  м ы ш - 

I ц а  (за д н . ч а с т ь ) .
9 .  I Б о л ы п а я  г р у д н а я  м ы ш ц а .

1 0 . Д е л ь т о в и д н а я  м ы ш ц а .
1 1 . К р у г о в а я  м ы ш ц а  р т а .
1 2 . Б о л ь ш а я  п е р е д н я я  з у б ч а т а я  м ы ш ц а .
1 3 . П р я м а я  б р ю ш н а я  м ы ш ц а .
1 4 . Н а р у ж н а к  к о с а я  м ы ш ц а  ж и в о т а .
1 5 . В н у т р е н н я я  к о с а я  м ы ш ц а  ж и в о т а .
1 6 . П о д ъ я з ы ч н о - п л е ч е в а я  м ы ш ц а .
1 7 . І Ц и т о в и д н о - п о д ъ я з ы ч н а я  м ы ш ц а .
1 8 . В н у т р е н н я я  к р ы л ь н а я  м ы ш ц а .
19 . Н а р у ж н а я  к р ы л ь н а я  м ы ш ц а .
2 0 . Я з ы к .
2 1 . Н и ж н я я  ч е л ю с т ь .
2 2 . О с н о в н а я  ( к л и н о в и д н а я )  к о с т ь .
2 3 . Л о б н а я  к о с т ь .
2 4 . Г р у д н н а .
2 5 . М е ч е в и д н ы й  о т р о с т о к  г р у д и н ы .
2 6 . Н а р у ж н ы я  м е ж р е б е р н ы я  м ы ш ц ы .
2 7 . В н у т р е н н ия  м е ж р е б е р н ы я  м ы ш ц ы .
28 . Т р е у г о л ь н а я  м ы ш ц а  г р у д и н ы .
29 . П р а в о е  л е г к о е  ( с н а р у ж и ) .
3 0 . Л е в о е  л е г к о е  ( с н а р у ж и ) .
3 1 . Г о р т а н ь ,  с  х р я щ а м и ,  м ы ш ц а м и  и  

с в я з к а м и .
32 . І Д и т о в и д н а я  ж е л е за .
3 3 . Д ы х а т е л ь н о е  г о р л о .
34 . Б р о н х и .
3 5 . С е р д ц е ,  п е р е д н я я  п о в е р х н о с т ь :  

a — п р а в о е  п р е д с е р д ие; b — п р а в . ж е -  
л у д о ч е к ;  с — л е г о ч н а я  а р т е р ия ; d —  
л е г о ч н а я  в е н а ;  е— л е во е  п р е д с е р д ие; 
и— л е в ы й  ж е л у д о ч е к ;  g — а о р та ;  
h  —  в е р х н я я  п о л а я  в е н а .

36 . З а д н я я  п о в е р х н о с т ь  с е р д ц а .
1— X I I .  П е р в о е . . . .  иг - е  р е б р о .

3 7 . Г р у д о б р ю ш н .  п р е г р а д а  (диаф р а гм а ) . |

38. Правая почка с надпочечной же- 
лезой.

39. Ле вая почка.
40. Почечная лоханка с мочеточни- 

ком.
41. Мочевой пузырь.
42. Квадратная поясничная мышца.
43. Глотка.
44. Пищевод.
45. Желудок.
46. Селезенка.
47. Поджелудочная железа.
48. Две надцатиперстная кишка.
49. Тонкия кишки.
50. Сле пая кишка и червеобразный 

отросток.
51. Восходящая ободочная кишка.
52. Поперечная ободочная кишка.
53. Нисходящая ободочная кишка.
54. Сигмовидная извилина.
55. Прямая кишка.
56. Печень, верх. поверхность.
57. Печень, ниж. поверхность.
58. Желчный пузырь.
59. Капюшонная мышца.
60. Перере занная грудинно-ключично- 

сосковая мышца.
61. Внутр. затылочный бугор.
62. Теменная кость.
63. Височная кость.
64. Крестец и копчик.
65. Безымянная кость.
65'. Се далищная кость.
65". Лонная кость.
66. Головка бедреной кости.
67. Двуглавая мышца.
68. Внутр. головка трехгл. разгиба- 

теля локтевого сустава.
69. Внутр. плечевая мышца.
70. M., поворачивающая ладонь книзу, 

круглая.
71. M., поворач. ладонь кверху, длин- 

ная.
72. M., сгибающая запястье, лучиевая.
73. Длинная ладонная мышца.
74. Локтевой сгибатель запястьяь
75. Поверхностныйсгибательпал.ьцев.
76. Поперечная связка запястья..



7 7 . К о р о т к а я  л а д о н н а я  м ы ш ц а .
7 8 . M . ,  о т в о д я щ а я  б о л ь ш о й  п а л е ц .
7 9 . К о р о т к ий  с г и б а т е л ь  б о л ь ш . п а л ь ц а .
8 0 . M . ,  п р и в о д я щ а я  б о л ь ш о й  п а л е ц .
81. Мышца мизинца.
82. С у х о ж и л ия  с г и б а т е л е й  п а л ь ц е в .
8 3 . П р о д о л ж е н ие  в н у т р .  п л е ч е в о й  м .
8 4 . Д л и н н а я  н а р у ж н а я  л у ч е в а я  м ы ш ц а .
8 5 . К о р о т к а я  н а р у ж н а я  л у ч е в а я  м.
8 6 . M . ,  о т в о д я щ а я  б о л ь ш о й  п а л е ц ,  

д л и н н а я .
8 7 . К о р о т к .  р а з г и б а т е л ь  б о л ь ш . п а л ь ц а .
8 8 . С у х о ж и л ие  р а з г и б а т е л я  б о л ь ш о го  

п а л ь ц а .
8 9 . С у х о ж и л ие д л и н н а г о  л у ч е в .  р а з г и -  

б а т е л я  к и с т и .
90 . С у х о ж и л ие  к о р о т к а г о  л у ч с в .  р а з г и -  

б а т е л я  к и с т и .
9 1 . С у х о ж и л ие  р а з г и б а т е л я  у к а з а т е л ь -  

н а г о  п а л ь ц а .
92. П е р в а я  м е ж к о с т н а я  м ы ш ц а .
9 3 . Г р е б е ш к о в а я  м ы ш ц а .
9 4 . Д л и н н а я  п р и в о д я щ а я  м ы ш . б е д р а .
9 5 . С т р о й н й я  м ы ш ц а .

96. Больш. приводящая м. бедра.
97. Портняжная мышца.
98. Подвздошно-поясничная мышца.
99. Прямая мышца бедра.

100. Широкая наружная мышца бедра.
101. Широк. внутр. мышца бедра.
102. Надколе нная чашка.
103. Болыпеберцовая кость.
104. Икроножная мышца.
105. Пяточная мышца.
106. Передняя большеберцовая мышца.
107. Общий разгибатель пальцев длин- 

ный.
108. Длинная малоберцовая мышца.
109. Короткая малоберцовая мышца.
110. Крестообразная связка.
111. Сухожилие длиннаго разгибателя 

гиальцев.
111. Короткий разгибатель пальцев.
113. Длин. разгибатель больш. пальца 

ноги.
114. Короткий разгибатель болыпога 

пальца ноги.
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чечныя желези, покрывающия поверх- 
ность почек.  Обо все х этих желе- 
зах см. соотв. слова.

Соединительная ткань служит ме- 
ханическим де лям организма. 0т- 
части она является (в виде  костей и 
хрящей) твердой опорой те ла, отчасти 
она соединяет между собой отде ль- 
пые органы и части органов,  отчасти, 
наконец,  образуя пластинчатыѳ ли- 
сточки, соединительная ткань служит 
для образования покровов те ла (кожа) 
ii  внутренних перепонок,  отде ляю- 
щих полости и органы те ла друг 
от друга (т. назыв. фасции, лежащия 
между различными группами мышц) .

Разлиичают не сколько видов соеди- 
нительной ткани. Волокнистая соеди- 
нительная ткань состоит из тонень- 
ких волокон,  боле е или мене е из- 
витых,  с неболыпим количеством'ь 
кле ток,  там и сям вкрапленпых 
между волокнами. Волокна эти при вы- 
варивании переходят в клей. Онн 
образуются кле ткамн соединительной 
ткани. Иногда среди этих волокон 
встре чаются боле е грубыя волокна, 
обладающия значительной эластич- 
ностью; это—т. ыазыв. упруггя волокна 
(см. рис. 6).

Вь таком виде  
с о е д и н и т е л ь н а я  
ткань встре чается 
повсюду в те ле , 
за исключением 
костей и хрящей. 
Каждый о р г a н  
иронизан боль- 
шим или мень- 
ш им  ко л и ч е - 
ствомь волокни- 
стой соедшштель- 
ной ткани; после д- 
няя образует вну- 
три органа как бы 

губчатую основу его, мягкий скелет 
органа; в петлях этого скелета и за- 
легают кле тки, типичныя для дан- 
наго органа (см. ниже строение мыпщы).

В стеклоеидном хрящг основное 
вещество не расщешияется на волокна, 
оно однородно. Внутри основного ве- 
щества вырыты полости, окруженныя 
капсулами; в  этих капсулах и ле- 
жат хрящ евыя кле тки по одной, по 
две , по три. Тонкие отростки кле ток,

Рии’.. 6. —  йодокаиистая 
сиедшштельнаи ткаиь.

проходя через капсулу, идут сквозь 
основноѳ вещество и соединяются с 
такими жѳ отростками сосе дних кле - 
ток.  Повидимому, се ть этих отрост- 
ков служит для питания  хрящевых 
кле ток;  кровеносных сосудов в 
хряще  не гь , и единственным путем 
для подвоза питательнаго материала 
к кле ткам хряща могут служитьупо- 
мянутые отростки кле ток (см. рис. 7).

Рис. 7.—Стекловидный хрящ.

Иногда основное вещество хряща 
состоит также нз волокои и иией 
дающих или упругих.

Основное вещество кости состоит 
из клей дающей массы (оссеин) , про- 
питанной известковыми солями. Соли 
придают кости твѳрдость, органиче- 
ская основа (оссеин)  сообщает ко- 
стям упругость. Вымачивая кость в 
слабой соляной кислоте , можно раство- 
рить известковыя соли; тогда остается 
мягкая основа кости (оссеин) , эла- 
стичная, но нѳ твердая. Наоборот,  
обжигая кость в печке , можно разру- 
шить оссеин;  костныя соли остаются 
в виде  очень хрупкой массы, сохра- 
няющей форму кости.

Среди основного вещества кости за- 
легают зве здчатыя костныя кле тки, 
соединяющияся отростками друг с 
другом.  В це лой кости костныя 
кле тки залегают правильными рядами,

20а
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Ряс. S .— Тоокая пластиика еости: 1— костныя 
кле тки; 2 — ядра ш ;  3 — протоилазма; 3 ,—от- 

ростки; 4 —основное вещество косии.
Рис. 9 .— Ссгиент,  
виииленвы й из 
ц и л иш др и ч е с к о й  | 
кисти :1— вопереч- I  
ный разрЬз, 2 -3 —  
продольвый раз- 
ре зь; 3 — кавад ,  
в котороя ле- 
ж ит  к о с т в ы й  
мозг;  4 — кавалы 
(Гаверсови), no ко- 

торы я  ироходят кровевосиые сосуды в толщ у 
коств; 5 — спстема костныи  нластинок,  опруж . 
Гаверсов  капал;  6 — система коствы х и и ластн- 
пок,  о кр уж а ю ицих костномозговѵю иолость; 7—  
система аластивокь. ограпнчиваю щ их варужпѵю 
поверхвость костн; 8 — промежуточвыя властпвки ; 
9 — отверстия 1'аверсовых кавалов,  открываю - 

щ ияся на паружвую  поверхвость костн.

Таково расположение костных пласти- 
нок в т. наз. компактном илн плот- 
ном костно.м воществе  (см. рис. 10).

Кроме  этого после дняго, 
в костях различаю т еще 
губчашос костное вещсство; 
расположение костных пла- 
етинок в нем мене е игра- 
вильно. Зато в губчатом 
пещестне  обнаруживается 
другого рода правильиость, 
соотве тствующая механиче- 
ским задачам кости. 
Строениегубчатаго костнаго 
вещества вполне  отвВчает 
•гипу американских ре шет-

Рис. 10.— 1—2 — губчатоѳ костное 
вещество; 3 —5— плотное коствое 
вещество; 4 —коство-мозговая ио- 
лость; 6— вадкостница; 7— хряиц,  
одеваюидий суставвѵн) воверхаость 

коетк.

Рпс. 11.— Архигектура губчатаго вещества кости.

Б лагодаря такому расположеаиюкост- 
наго вещ есгва ири наименьшей зат р а т ии 
материала, т. е. гири наименыпем ве се  
кости, достигается наибольшая нроч- 
ность.

В состав мыѵщ,  кроме  мышочнаго 
вещества, входит еще соединительная 
ткань. Она покрывает нарѵжную по- 
верхность мышцы тоненышм иросве - 
чивающим слоем,  от котораго отхо- 
дят пластинки внутрь мышцы, разде - 
ляющия  мышцу на пучки. 'Гак как 
прн вы варквании в воде  соединитель- 
ная ткань растворяется, переходя в 
клей, то мыш да (мясо) при продол- 
жительном варении распадается яа  
отде льны я волокна (см. рис. 12).

В промежутках между прослойками 
соединительной ткани лежат мьппеч- 
ныѳ пучки. Мышечный пучок пред- 
ставляеть  собой длинный тонкий ци- 
линдр,  оде тый очень тоненькой обо- 
лочкой, т. наз. сарколеммой. Внутри 
сарколеммы заключѳн жидкий бе лко- 
вый раствор,  т. назыв. саркоплазмп, 

и a в ней пролегаю т тончайшия нитп,

образуя не сколько систем костных 
п ласти и окь (см. рис. 8—9).

чаты х построек,  напр., желе знодо- 
рожных мостов.  Как в это.ч слу- 
чае , так и в случае  губчатой кости 
материал ь  располагается по двум си- 
стемам взаимно пересе кающнхся кри- 
вых,  сходящихся к опорному иункту. 
(Приме ром могут служить КОСТІІ, 
изображенныя на рис. 11).
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Рис. 12.— ІЬиеречпый разре з мышцы, в кото- 
ром обозначена только вя соединительная ткань, 
a мышечаое вещество опущено: 1— наружвый 

перимизий; 3, 4, 5 —впутрѳнний перимизий.

обнаруживающия  попѳречную исчерчен- 
ность (eu. рис. 13).

Чередующияся по- 
перѳчныя полосют, 
боле е темныя и бо- 

I ле е све тлыя, зави- 
сят от того, что 
каждое волоконцесо- 

^ стоит по длине  из 
двухъвеществ:  одно 
из ших преломля- 
ет све т так,  как 
преломляют его все  
аморфныя вещества 

Puc. 13.—Первичный u жидкостн, т. ѳ. про- 
пучок,  сильно уведя- ЛОМЛбнныЙ л у ч  
чеяный: 1—тѳмная по- идет внутри этого 
лоска; 2—светлая no- вещества по одному 

лоска. направлению (изо-
тротюе вещество). В 

другом веществе  луч све та, пре- 
ломляясь, расщ епляется на два 
луча, из которых каждый сле - 
дует своѳму собственному налра- 
влению. Так преломляется луч све та 
в средах,  молекулы которых расдо- 
ложены строго опреде ленным обра- 
зом,  напр. в кристаллах,  a  в 
аморфных те лах тогда, когда лосле д- 
ния подвергаются какому-нибудь одно- 
стороннему давлению. Вещества этого 
рода, в которых частицы ориентиро- 
ваны так,  что скорость распростра- 
нения  све та по разным налравлениям  
неодинакова, носят названиѳ анизо- 
тропных веществ.  Сле довательно, 
поперечно-полосатое мышечное воло- 
конце с о с т о иит  из чѳредующихся гиро-

слоек изотроппаго и анизотропнаго 
вещѳства. Уто строение имЬетькакое-то 
отнощение к отправлению мышц.  По 
крайней ме ре , ч е м быстре е сокра- 
щаѳтся мышца, те м сложне е ея 
строение в смысле  чередования изо- 
тропных и анизотропных пластинок.  
Так,  y животных,  мышды которых 
сокращаются вяло, отде льный эле- 
мент мышечнаго волокна состоит из 
пары пластинок,  одыой изотроппой, 
другой ашизотропной.Наобор.,летатель- 
ныя мышцы насе комых,  даюиция  не - 
сколько со'гь сокращений в секунду, по- 
строѳны очень сложно; их элемент со- 
стонт изъ4аш изотропных ибизотроп- 
ных пластинок.  Дале е, усталость 
мышцы, довѳденной сильной работой до 
полнаго истощения, сопровождается ис- 
чезновением поперечной полосатости.

Наконед,  во время самаго дроцесса 
сокращения  наблюдаются такия изме - 
нения в структуре  волокна, которыя 
не оставляют сомне ния вь участии 
нзотролнаго и анизотроднаго вещества 
в лроцессе  сокращения. Именно, в 
дервый момент лодеречная полоса- 
тость волокна исчезает,  исчезает 
гранида и различие между изотропным 
и анизотропным веществом.  Однако, 
такое состояние длится лишь не сколько 
мгновений; всле д за  этим лоявляется 
вновь ясная граница и распреде ление 
вещества на изотропное и анизотроп- 
ное; но телерь анизотропное вещество 
оказывается увеличенным в объеме  
на счет изотролнаго (см. рдс. 14).

Олисанную кар- 
тину изме нений 
Энгельман об-  
ясняегь сле дую- 
щим образом.
Он наблюдал,

Рис. 14.—Мывиечное 
волокно насекомаго 
слева в обыкновен- 
ном,  справа вь по- 
ляризованном свете.
Ииерхнля часть волок- 
на в покойном со- 
стоянии, нижняя—в 
сокращепном.  Анизо- 
тропное вещество в 
поляризоваивом све- 
те белов на чѳрноя 

фове.
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что не которыя органическия образова- 
ция, напр., обыкновен. кишечн. струна, 
при быстром нагре вании разбухают и 
укорачнваются. Энгельман предпо- 
лагает,  что в мышде  происходит 
не что подобное этому. Благодаря сго- 
ранию пищевых веществ в мышеч- 
ном волокне  развивается теплота. 
Под влиянием этой теплоты ани- 
зотропное вещество укорачивается и 
разбухает,  отнимая воду от изотроп- 
наго вещества. Сле довательно, согласно 
теории Энгельмана, мышда предста- 
вляет собой т. назыв. термодинами- 
ческую машину, т. е. такую машинѵ, 
в которой прежде всего вырабаты- 
вается тепло, a это тепло всле д за 
те м превращается в механическую 
работу. К этому же типу машин 
принадлежит,  между прочим,  паро- 
вая машина. Для все х термодинами- 
ческих машин Карно установил 
опреде ленноѳ отношение между т. наз. 
полезным де йствием машины и 
разницей температур между двумя 
пунктами машины (напр., в паровой 
машине —между котлом и холодиль- 
ником) . Машина работает только в 
силу этой разности температур;  че м 
болыпе эта разница, те м болыпий 
процент тепла превращается в ме- 
ханическую работу. Так,  в паровых 
машинах в механическую работу 
превращается не больше 12°/0 всего 
тепла, потому что температурная 
разница междукотлом и холодильни- 
ком зде сь не превышает 100°. В 
мышце , по данным прямого опыта, 
в работу превращается до 33°/0всего 
тедла. Бсли вычислить на основании 
этой данной, какая температурная 
разница должна существовать между 
двумя пунктами мышцы, как термо- 
динамической машины, то окажется, 
что мышечное вещество должно во 
время работы нагре ваться настолько 
выше нормальной температурьи те ла, 
что при этой новой тѳмпературе  
бе лки, входящиѳ в состав мышцы, 
неизбе жно должны перейти в сверну- 
тое состояние—мышца умрет.  Чтобы 
избе жать этого затруднения, Энгель- 
ман предполагает,  что повышение 
температуры, требуемое теорией, мо- 
жет и не захватывать обширных 
областей мышцы, оно может ограни-

чиваться даже отде льными аиолеку- 
лами мышечнаго вещества, и при этих 
условиях о свертывании нѳ может 
быть и ре чи.

Как бы то ни было, развитие тепла 
во время работы мышцы очень за- 
ме тно. При различных условиях,  в 
тепло переходит от 67 до 94°/0 
всей энергии, развишающейся в мышце  
во время работы. Сле довательно, 
мышцу далеко нельзя считать исклю- 
чительно рабочей мапшной; на неѳ 
нужно смотре ть также, как на гре лку 
организма; и, де йствительно, почти 
весь запас животной теплоты выра- 
батывается в мышечной ткани.

Различают два типа сокращения 
мышцы: в одном случае  мышца 
только на мгновение вздрагивает и, 
сократившись, тотчас же разслабе - 
вает.  Это—т. назыв. одиночное сокра- 
щение мышцы, оно не сколько наломи- 
нает мигательное движение. В дру- 
гих случаях мышца, сократившись, 
остается в укороченном состоянии 
боле е или мене е долгое время. Так 
сокращается мышца, когда, напр., 
поднявши тяжесть, мы держим ее на 
вытянутой руке . Это—т. назыв. тета- 
ническое сокращение мышцы (тета- 
нус) . Наблюдая мышцу, находящуюся 
в тетанусе , со стороны, могло бы 
показаться, что в такой мышце  не т 
сокращения, не т работы: мышца как 
будто замерла в каком- то особом 
состоянии покоя, в укороченном виде . 
Однако, уже самонаблюдение доказы- 
вает,  что во время тетануса мышца 
должна работать: мы отчетливо ощу- 
щаем то напряжение, котороѳ испы- 
тывает мышца во время тетануса, и 
яено сознаем то волевое усилие, ко- 
торое мы должны де лать, чтоб дер- 
жать тяжесть на вытянутой руке . 
Изсле дуя при помощи особаго (электри- 
ческаго) метода нерв,  который соеди- 
няет тетанизированную мышцу с 
мозгом,  можно убе диться, что яо 
нерву в мышцу передается в этом 
случае  около 20 волевых имяульсов 
в 1 секунду. Но в отве т на каждый 
волевой имиульс мышца отзьивается 
сокращѳнием.  Сле довательно, тетани- 
зированная мышца должна сокра- 
ицаться до 20 раз в 1 секунду; 
только эти сокращения, сливаясь другь
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с другом,  незаме тиы для глаза; 
мышда, укоротившись до максимума, 
при каждом новомъволевомъимпульсе  
не в  состоянии еще больше укоро- 
титься, но, повинуясь волевому им- 
пульсу, она нѳ можѳт также и разсла- 
бе ть; другими словами, каждый но- 
вый волевой импульс,  ые укорачивая 
мышды, поддерживает вь ней су- 
ществующее состояниѳ укорочения, a 
отде льны я вздрагивания, из кото- 
рых,  в сущности, состоит тетанус,  
сливаясь друг с другом,  де лаются 
дезаме тными для глаза. Однако, их 
легко уловить ухом.  Если, закрывши 
уши руками, кре дко стиснуть зубы, 
в ушах появляѳтся своеобразный 
шум,  или лравильне е, низкий тон,  
высоту котораго мы можем опреде - 
лить довольно точно. Всякий звук 
представляет собой, вообщѳ говоря, 
дрожание какого нибудь упругаго те ла. 
Если во время тетануса лоявляется 
тон,  это значит,  что в мышце  
происходят какия  - то дериодическия 
колебания, вздрагивания; это и есть те  
отде льны я сокращения, из которых 
складывается тетанус.

Работа мышцы происходит за счет 
сгорания  в мышѳчной ткани питатель- 
ных веществ,  преимущественно ви- 
нограднаго сахара. После  дродолжи- 
тельной работы мышца истощается, 
устает.  Усталость мышцы, вьир е зан- 
ной из те ла и, сле довательно, ли- 
шенной подвоза литательнаго мате- 
риала с кровью, может зависе ть от 
истощения  горючаго материала, да и 
то л иишь отчасти. Главной причиной 
усталости и в этом случае  являет- 
ся накопление в мышце  веществ,  
отравляющих мышцу. Поэтому, про- 
мывая мышцу чрез ея кровеносные 
сосуды слабым раствором соды, 
можно удалить эти отравляющиѳ про- 
дукты, и вме сте  с ними исчезают 
и явления  усталости. Когда мышца 
работает в нормальных условиях,  
т. е. внутри живого те ла, явления 
усталости сводятся лочти исключи- 
тельно на отравление; при том отра- 
влениѳ (и утомлениѳ) при работе  
касается главным образом не мыш- 
цы, a нервной системы. На это 
указывает точное изсле дование яв- 
лений утомления, это же подтверж-

дается и наблюдением животнаго 
или челове ка, сильно утомленнаго 
мышечной работой: такое животноѳ 
тяжело дышет,  его сердце бьет- 
ся  часто, сознаниѳ подавлено, жи- 
вотное быстро владает в глубокий 
сон.  Все  эти явления — результат 
отравления нервной системы кашши- 
то ядами, циркулирующими в крови. 
По крайнейме ре , еслиперелитькровь 
усталаго животнаго в кровеносные 
сосуды животнаго совершенно све жаго, 
y лосле дняго немедленно же разви- 
ваиотся все  явления усталости. Л иобо- 
пытно, что организм сдособен вы- 
рабатывать против этих токсинов 
утомления  особыѳ антитоксины, по- 
добно тому как вырабатываются анти- 
токсины лротив бактериальных ток- 
синов.  Ве роятно, привычка к мы- 
шѳчной работе  отчасти объясняется 
выработкой этих антитоксинов уто- 
мления.

Нервная ткаиь. Элементом нервной 
ткани является нейрон.  Так назы- 
вается нервная кле тка со все ми сво- 
ими отростками. Большинство из 
этих отростковъ—коротки и разве тв- 
ляются на недалеком разстоянии от 
нервной кле ткд; эти отростки назы- 
ваются дендритами. Но один из от- 
ростков сильно вытягивается в 

длину, идѳт,  не разве т- 
вляясь, на очень дале- 
кое(иногда около метра) 
разстояние от кле тки, 
a на конде  также рас- 
падается на пучек ве т- 
вей (см. рис. 15).

Этот отросток на- 
зываетсяиеврмтолг; он 
бываѳт окружен осо- 
бой трубкой из жиро- 

« вого вещества, т. наз. 
миэлиновой или мякот- 
ной оболочкой. Невриты 
входят в состав т.

Рис. 15.—Диигательный нсй- 
рон:  1—тело клетки; 2— 
дендриты; 3—неврит;  4— 
его миэлиновая обкладка; 5— 
шваннова оболочка; 6—конеч- 
пое разветление перва в иыш- 
це . Линия XX обозначает гра- 

ннду спинного мозга.
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наз. нсрвов нли нервных стволов,  бо- 
гатой се тью распадающихся по всему 
те лу ii соединяющигх головной и спин- 
ной мозгь с различными органами 
те ла. Нервныя кле тки лежат преиму- 
щественно в центральных образова- 
ниях нервной системы—головном и 
спинном мозгу, a также (отчасти) в 
т. наз. периферических узлах,  разбро- 
санных кое-где  по ходу нервов.

Вся нервная система в це лом со- 
стоит из де пи нейронов.  Разве т- 
вления отростков одного нейрона окру- 
жают дендриты другого нейрона; 
однако, отросткн нейронов только ка- 
саются друг друга, нигде  не сроста- 
ясь один с другим.  Возбуждение 
передается с одного нейрона на дру- 
гой через какую-то неизве стную 
яам среду, находящуюся в проме- 
жутке  между отросткамн того и дру- 
гого нейрона. Во всяком случае , в 
ме сте  соприкосновения (контакта или 
с.инапса) нейронов возбуждение игро- 
ходит по среде  с другими физиоло- 
гическими свойствами, че м вещество 
самаго нейрона (см. рис. 16— 17).

Просте й тим  при- 
ме р. связи двух ней- 
ронов можех служить 

a т. называемая рсфлек- 
торная дуга. Так на- 
зывается путь, по ко- 
торому передается воз- 
буждение на мышцу при 

с раздражении какого-ли- 
бо yчастка чувствитель- 
ной поверхности (напр., 
кожи). Когда челове к,  
которому неожиданно 
гиощекотали пятку, от- 
дергивает ногу, он 
де лает это безсозна- 
тельно, по рефлексу. 
Чувствительное нерв- 

Рис. 16,—Продоль- ное волокно, раздражеп- 
ный разрез нерва: ное прикосновением,  
A—волокопца осе- передает возбуждение 
вого цилиидра; В по чувствителыюму 
гаванноваоОолочка; ИОрВу въспинноймозг.
U r i “ , ” - Вь составе  чувстви- 

тельнаго нерва пробе - 
гает неврит чувствительнаго ней- 
рона. Его первная кле тка лежпт не 
в самом спинном мозгу, a в т. 
назыв. межпозвоночном узлг (см.

с к л адную  
таблицу го- 
л о вы , VI,
228 — 235).
Из межпо- 
звоночнаго 
узла отро- 
сток нерв- 
ной кле тки 
переходит 
через зад- 
н ий коре- 
ип о к  в  Рис. 17.—Поперѳчный разрез 
с п и  h  h  о й  нерва: соедипительпая ткань; осе- 
м о з г  ii вой стволик с волокопцамв; ыя- 
з д е сь в  котная оболочка; волоконца.
се ром ве-
ществе  после дишго, охватываѳт свои- 
ми разве твлепиямн дендриты кле тки 
двигателыиаго нейрона (см. рис 18).

Н евритъ
двигатель-
ной кле ткн
в ы х о д и т ъ
из спин-
ного мозга
в виде  пе-
р е д н я  г о
к о р е ш к a
(с к л ад н а я
таблица го-
ловы, VI),
к о т о р ы й
с л и в а я с ь
в межпоз-
воночномъ
у з л е  съ
з a д н i i  м ъ
корешком,
идет за-
тйм на пе-
р и ф е р и ю
т е  л a к ъ
мышце . Въ
о п и с a н-
ном про-
сте й ш ем  рІ1С- 18,—Схема рефлекторнаго
о тп р ав л е - д в в ж е в ия : CM.— спинной мозгы
ниинервной 1—кожа; 2—поперечно-полосатая
с и с т е м ы мыиищп; 3—чувстввтельный нерв;
возбу ж де- 4—двигательпый перв; 5—клет-
ние родиив- ка чувстввтелыиаго нейропа; 6—
иги I ' клетка двигательнаго пейрова. ш и с ь в ъ
К 0  Ж  Н 0  М '1)
окончании нерва, проходит зате м 
через нервное волокно (неврнгь),
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нервныя кле тки и через ме сто си- 
напса нли контакта двух нейронов.  
Спрашивается, как именно передается 
возбуждение по описанному пути? От- 
ве т на этот вопрос даст нам по- 
нятие о де ятельности нервной ткани во- 
обще, так как единственной ея функ- 
цией нужно считать проведение возбу- 
ждения  вдоль нейрона и передачу воз- 
буждения  с одного нейрона на друтой.

Элементом,  проводящим нервное 
возбужден., являются т. наз. неврофи- 
брилли. Это—тончайш. нити, пролегаю- 
щия  внутри нервн. волокна и проходящ. 
без всякаго перерыва в те ле  нерв- 
ной кле тки. У безпозвоночных жи- 
вотных неврофибриллн внутри нерв- 
ной кле тки образ. различной сложно- 
сти сплетения, но, во всяком случае , 
не оканчиваются в протоплазме  кле т- 
ки. Протоплазма нервной кле тки, как 
ii протоплазма осевого цилиндра, явля- 
ѳтся лишь путем,  по которому про- 
легают неврофибрилли. Сплетения 
неврофибрилль образуются и вне  нерв- 
ных кле ток (т. назыв. невропиль); в 
после дн. случае , y безпозвоночных,  
возбуждение может передаваться с 
чувствительнаго нервнаго волокна на 
двигательное без всякаго участия 
нервной кле тки. Так,  y крабба можно 
отре зать слой нервн. кле ток,  лежа- 
щих в узле , который обычно заве - 
дует рефлекторными явлениями в 
антенне ; после  такой операции все  
рефлекторныя явления  сохраняготся в 
полной ме ре  в течение 2 — 3 дней. 
Однако, всле д за истечением этого 
срока рефлексы в антенне  слабе ют 
и наконец угасают совершенно. Это 
зависит от того, что в нерве , от- 
де ленном от нервной кле тки, раз- 
виваются разстройства питания, вѳдущ. 
в конце  концов к перерождению 
нерва и угасанию его функции. Пере- 
рождение нерва, отде леннаго от нерв- 
ной кле тки, по существу своему 
вполне  соотве тствует умиранию уча- 
стков протоплазмы, отде ленных от 
ядра. Ядро заве дует явлениями пита- 
ния. Ядро нейрона расяолагается в 
нервной кле тке ; поэтому нерв,  отде - 
ленный от нервной кле тки, переро- 
ждается. Сле довательно, нервн. кле тку 
нужно считать питательным (нутри- 
тивным)  элементом нейрона; функ-

диональным же элементом после д- 
няго нужно считать неврофибриллю; 
толъко по неврофибрилле  проводится 
нервное возбуждение (см. рис. 19).

Рис. 19,—Схема опыта Бэтэ с крайбом:  з — 
чувствительное нервное волокно, ѵчаствующее в 
рефлексе  аптенны; m—двигатѳльноѳ нервное во- 
локно, участвующее в том же рефлексе ; пунк- 
тирная ливия показывает направлѳвие разре за, 
которым отделены нѳрвныя кле тки. Те м нѳ 
ыене е рефлекс сохранплся благодаря передаче  
раздражения с чувствителыиго волокна на дви- 

гательное в невропиле —р.

ІИередача возбуждения  с одного 
нейрона на другой y безпозвоночных 
происходит также через неврофиб- 
рилли: после дния  переходят без пе- 
реры ва из одного нейрона в сосе д- 
ний с ним.  У позвоночных и чело- 
ве ка путь передачи возбуждения  с 
одного нейрона на другой пока не вы- 
яснен,  но физиологич. данныя заставл. 
думать, что в этом пункте  возбуж- 
дение переходит с неврофибрилль на 
какую-то иную проводящую среду.

Вдоль нервнаго волокна возбужде- 
ние передается, сравнительно, медлен- 
но: именно, y лягушки возбуждение 
гироходит в секунду около 40 мет- 
ров,  y челове ка—около 80 метров,  
a y не которых низших животных 
всего 2 дециметра в секунду (у щуки; 
это составляет 720 метров,  т. е. 
около 3/и версты в час) . Такая мед- 
ленность объясняется способом про- 
ведения  возбуждения. Н ельзя думать, 
что неврофибрилля представляет со- 
бой только путь, вдоль котораго воз- 
буждениѳ проталкивается какими-ни- 
будь вне шними силамир как вода 
проталкивается насосом вдоль водо- 
проводной трубки. Силы, проводящия  
возбуждение, создаются в самой невро- 
фибрилле . To ме сто после дней, кото- 
рое подвергается непосредственному
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раздражению, переходит в возбужден- 
ное состояние. ГІри этом в нем раз- 
виваются новыя силы, между прочим,  
электрическое напряжение, дающее по- 
вод к появлению электрическаго то- 
ка. Этот после дний является раздра- 
жителем сле дующаго, сосе дняго уча- 
стка неврофибрилли, который, возбу- 
ждаясь в свою очередь, также раз- 
вивает в себе  электрический ток;  
после дний раздражает сле дующий 
ѵчасток фибрилли и т. д. Таким об- 
разом,  нервное волокно передает 
возбуждение активно; каждый участок 
его может перед. возбуждение дальше 
только при том условии, если сам 
этот участок приходит предвари- 
тельно в возбужденное состояние. 
ІИоэтому, если нервноѳ волокно, хотя 
бы на небольш. протяжен., умерщвлено 
или временно парализовано, оно не в 
соотояниии передавать возбуждение. Дой- 
дя до парализованнаго участка, воз- 
бужденио блокируется. Для того, что- 
бы передаться дальше, оно должно 
было бы привести этот участок 
в возбужденное состояние, a он па- 
рализован и не способен возбу- 
ждаться—возбуждение, дойдя до пара- 
лизованнаго участка, останавливается. 
Нервное волокно передает возбудеж- 
ние, само возбуждаясь; но процесс 
возбуждевия, дажѳ в нерве , требует 
затраты довольно значительнаго вре- 
мени. Поэтому не т ничего удивитель- 
наго в том,  что возбуждение дви- 
жется вдоль нѳрва так медленно. 
Нерв продставляет собой только 
проводник возбуждения и в этом 
отношепии обнаруживаст свойства, 
которыя дают право считать нерв 
хорошиы проводником.  Так,  нерв 
точно передает то, что получил,  
сам не изме няя характера возбужде- 
ния. Сколько бы раз в секунду мы 
ни раздражали нерв,  он передает 
ровно столько же волн возбуждения, 
сколько он получил их.  Нерв не 
име ет собственнаго ритма (или, по 
крайней ме р е , этот ритм лежит 
чрезвычайно высоко). Это объясняется 
те м,  что нерв не утомляется са- 
мым процессом своей работы: сколь- 
ко бы раздражений ни прошло через 
нервное волокно, оно всегда све жо и 
работоспособно (по крайней ме ре , въ

обычных условиях) . Конечно, такая 
особенность нерва зависить от того, 
что каждое отде льное возбуждение, 
пройдя вдоль нерва, не оставляет в 
нем ре шительно никакого сле да: 
тотчас же нервное волокно приходит 
к тому состоянию, в котором оно 
было до возбуждения; поэтому и ряд 
отде л. волн возбуждения  точно также 
не оставл. в нерве  никаких сле - 
дов:  нерв не утомляется. Отсутствие 
утомления зависит от того, что игро- 
ведение возбуждения вдоль нервнаго 
волокна, повидимому, не связано с 
тратой вещества, иил и  связано с нич- 
тожной тратой вещества; нерв,  по- 
добно другим тканям нашего те ла, 
дышит,  т. е. сжигает органическое 
вещество, но дыхание его в высшей 
степени слабое, т. е. потребность в 
окислении вещества совершенно нич- 
тожная; нерв живет чрезвычайно 
экономно, очень мало потребляя во 
время работы; потому-то его работа и 
не зависит от потребления  вещества, 
т. е. ог одной из побочных при- 
чин утомления.

Проведение возбуждения внутри нерв- 
ных центров отличается от прове- 
дения возбуждения по нерву. Обыкно- 
венно, эту разниду приписывают тому, 
что впутри центральных органов 
нервной системы возбуждению прихо- 
дится проходить чрез нервныя кле т- 
ки. Однако, мы знаем,  что невро- 
фибрилли только проходят сквозь 
протоплазму нервной кле тки, нигде  
в ней не гхрерываясь; знаем,  дале е, 
что нервную кле тку можно устранить 
из рефлекторной дуги, и функция 
после дней нисколько не изме нится. 
Это заставляет думать, что причина 
различий лежит не в нервной кле тке , 
а, в ме сте  синапса или контакта. 
Различия эти сводятся к не сколь- 
ким пунктам,  из которых глав- 
ный—зависимость работы нервных 
центров от потребления  вещества 
(или дыхания). Нервные центры по- 
этому чрезвычайно чувствительны к 
доставке  крови и очень быстро пара- 
лизуются после  прекращения притока 
крови. Поэтому, между прочим,  смерть 
те ла, в сущности, есть смерть ero  
нервной системы. Преждѳ других 
тканей умирает нервная система; въ
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результате  останавливаются движения 
(сердечныя и дыхательныя), необхо- 
димыя для жизни, но другие органы 
еще продолжают жить даже и после  
смерти внутри трупа (в течение не - 
скольких часов) . Эта зависимость 
ог притока крови указывает на 
энергичное потребление вещества во 
время работы нервных центров или, 
по крайней ме ре , на накопление во 
время работы ядовитых продуктов,  
огравляющих нервные центры. Кисло- 
род крови, по всей ве роятности, 
устраняет ѳти ядовитые продукты, 
окисляя их.  Во всяком случае , в 
связи с накоплением ядовитых ггро- 
дукт. стоит утомление от работы, кот. 
на нервн. центрах выражено чрезвы- 
чайно ре зко. Поэтому, каждая волна 
возбуждения, прошедш. через нервн. 
центры, оставляет в них сле д в 
виде  времен. утомления. Это утомление, 
правда, проходит через 0,1—0,5—1,0 
секунды; но в течение этого периода 
нервный центр оказьивается невозбу- 
димым (рефракторный период) . По 
этой причине  нервные центры обла- 
дают своим собственным ритмом.  
Если, напр., рефрактэрный период 
продолжается 0,1 секунды, очевидно, 
что через данную рефлекторную дугу 
может пройти не больше 10 возбужде- 
ний в секунду; если на чувствитель- 
ную поверхность такой рефлекторной 
дуги падает 100 раздражений в 
секунду, то из каждых 10 раздра- 
жений де йствительным оказывается 
только одно, a девять остаются без 
всякаго результата, падая на рефрак- 
торный период.  Таким путем ритм 
возбуждения в нервных центрах не 
отве чает ритму раздражения. Другая 
причина этого несоотве тствия  лежит 
вь способности нервных центров 
накоплять раздражение. Если, напр., 
на чувствительную поверхность реф- 
лекторной дугн падают очѳнь слабыя 
раздражения, из которых каждое в 
отде льности не способно вызвать воз- 
булсдения рефлекторной дуги, то иногда 
возбуждениѳ все-таки получается, но 
не от одного, a от ряда раздраже- 
ний, напр., от 10— 15. Очевидно, про- 
цесс возбуждения в нервном центре  
продолжается дольше, че м в нерв- 
ном стволе  (это подтверждается и пря-

мыми изме рениями), так что возбу- 
ждение, вызванное одним раздраже- 
нием,  не успе вает закончиться к 
тому моменту, когда упадет новое 
раздражение; после днее суммируется 
с первым,  и таким образом раз- 
дражения, накопляясь, возрастаюгь до 
такой силы, которая, в конце  концов 
вызывает рефлекторное сокращение 
мышцы.

Органы движения. Скелет.  Основой 
туловища служит позвоночный столб.  
Он придает туловищу устойчивость, 
но допускает незначительныя сгиба- 
ния туловища вперед и назад,  вправо 
и вле во. Эта комбинация подвижности 
и устойчивости достигается благодаря 
тому, что позвоночный столб состо- 
игь из це лаго ряда (33) отде ль- 
ных косточек (позвонков) , которыя 
только в крестце  (5 костей) и коп- 
чике  (4 кости) неподвижно сроста- 
ются между собой, a на остальном 
протяжении допускают изве стную по- 
движность. В шейной, грудной и пояс- 
ничной частях позвоночника два со- 
се дние позвонка сростаются своими 
поверхностями с мягкой прокладкой—• 
пластинкой межпозвоночнаго хряща. 
В силу не которой податливоети меяс- 
позвоночных хрящей и весь позво- 
ночник получает не которую подвиж- 
ность. Каждый позвонок состоиг из 
тгьла—боле е или мене е массивной, 
полуцилиндрической кости; к те лу 
примыкает дуга, ограничивающая со- 
бой позвоночное отверстие, через ко- 
торое проходит вдоль позвоночнаго 
столба спиыной мозг.  Сзади к дуге  
примыкает так наз. остистый от- 
росток,  с боковъ—поперечные и су- 
ставные отростки. Эти отростки слу- 
жат отчасти для прикре пления мышц 
и связок (остистые и поперечные), 
отчасти для сочленения позвонков 
друг с другом (суставные от- 
ростки).

На вершине  позвоночнаго столба 
укре плен (довольно подвижно) че- 
реп.  Череп служит для поме щения 
и защиты мозга и высших органов 
чувств.  Соотве тственно этому от- 
части мелсду черепными костями, от- 
части в самой толще  черепных ко- 
стей образуются полости, в которых 
поме щается головной мозг (черепная
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полость), глаз (глазнида), орган обо- 
няния (носовая полость), орган слуха 
(барабанная полость и лабиринт в 
толще  височной кости). Д але е, в че- 
репе  расположены начальныя части 
дыхательной и пшцеварительн. трубки 
(рот) . В этой после дней установлен 
подвижной ры чаг,  служащий для ме- 
ханическаго раздробления плщи (ниж- 
няя челюсть). Череп состоит из 
сле дующих костей: 1) затылочной,
2) основной, 3) височной, 4) двух те- 
мянных,  5) лобной, 6) ре шетчатой, 
7) двух верхнечелюстных,  8) двух 
носовых,  9) двух слезных,  10) двух 
скуловых,  11) двух небных,  12) сош- 
ника, 13) четырех носовых раковин,  
14) нижнечелюстной кости. Кости 1— 6 
ограничивают приблизительно шаро- 
образную полость (черепную), служа- 
шую для поме щения  головного мозга. 
Оне  составляют мозговой череп.  Ко- 
сти 7— 14 входят в состав лице- 
вого черепа, образуя скелет лица и 
его полостей.

Кости черепа, за исключением ниж- 
нечелюстной, соединены друг с 
другом неподвижно. Соединение про- 
исходит при помощи т. назыв. швов,  
при чем край одной кости плотно сро- 
стается с краем другой кости. Ино- 
гда края двух соприкасающихся ко- 
стей усажены костными зубчиками, 
при чем зубды одной кости входят 
в углубление между зубцами другой. 
Влагодаря зтому достигается очень 
прочное соединеиие костей друг с 
другом (т. наз. зуочатый шов) . В ь 
других случаях края соприкаса- 
юицихся костей сре зады косо и только 
слегка зазубрены; одна кость налега- 
ет краем на край другой, на подо- 
бие рыбьей чешуи (чешуйчатый шов,  
между темянной и височной костью). 
Нижняя челюсть сочленена с височ- 
ной костью черепа при ломощи насто- 
ящаго сустава.

Черепная крыша состоит из ко- 
стей, совершенно плотно соеднненных 
друг с другом и не оставляющих 
в промежутках ни щелей, ни отвер- 
стий. Напротив,  на основании черепа 
отде льныя кости соединяютсл друг с 
другом неплотно, оставляя нере дко 
щели и отворстия, через которыя про- 
ходят кровеносные сосуды и нервы.

Скелегь груди образуется грудной 
частью позвоночника, ребрами и гру- 
диной. Реберныя дуги, в числе  12, 
идут от лозвоночника, охватывая 
полукольцами грудную кле тку. Перед- 
ние концы ребер при домощи хрящей 
соединяются с грудиной — плоской 
костью, лежащей посредине  груди. 
Только 2 нижних ребра оканчиваются 
свободными концами, не сочленяясь с 
грудиной.

Конечности подве шены к туловищу 
при домощи т. наз. поясов — плече- 
вого (верхняя консчность) и тазового 
(нижняя конечность). В состав ллс- 
чевого пояса входят по 2 кости с 
каждой стороны: тонкая цилиндрдче- 
ская, нзогнутая на подобие буквы s— 
ключица и плоская с широким греб- 
нем на задней поверхности—лодатка. 
Тазовой пояс образован одной костыо 
с каждой стороны — т. наз. безымян- 
ной костью. Эта кость довольно слож- 
наго строения, в зародьишевом де- 
риоде  состоит из трех костей— 
плоской подвздошной кости, дме ющей 
вид ве ера, и двух костей ломеньше 
—лонной i i  се далдщной. Две  после д- 
ния  кости, сростаясь между собой, 
ограничивают шифокое круглое от- 
верстие, находящееся на безымянной 
кости спереди (запирательное отвер- 
стие). Безымянныя кости сзади лри- 
членяются к крестцу, a спереди со- 
членяются друг с другом.

Скелегь верхней конечностд разде - 
ляется на три части: плечо, пред- 
плечье и кисть. В состав плеча вхо- 
дит одна только плечевая кость, пред- 
плечье же образуется двумя костями: 
лучевой и локтевой. Скелет кисти со- 
стоит из це лаго ряда костей, слу- 
жащих рычагами для движения лаль- 
цев.  В состав скелета кисти вхо- 
дят:  1) 8 мелких костей запястья, 
расположенных в два ряда друг 
над другом,  2) 5 длинпых костей 
пясти, образующих скелет ладони,
3) ряд фаланг,  образующих скелет 
па.льцев;  их по 3 в каждом дальце , 
за исключением болыпого, содержащ. 
только две  фаланги.

Нижняя конечность разде л. также 
на 3 частп: 1) бедро, 2) голень и 3) 
стопу. Вь состав скелета бедра вхо- 
дит одна только бедреная кость. Ске-
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лет голени состоит из масснвной 
болыиеберцовой и тонкой малоберцовой 
пости. Над коле нным суставом рас- 
полагается, вплетаясь в сухожилие 
мышцы, круглая надколгънная чашечка. 
В состав скелета стопы входят:  1) 
7 костей предплюсни (соотве тствуют 
костям запястья на верхней конеч- 
ности), 2) 5 костей плюсны, образу- 
ю щ иих  скелет стопы и 3 )  фалапги 
пальцев,  по 3 в каждом.  за  исклю- 
чением большого пальца (2 фаланги).

Соединения костей друг с дру- 
гом бывают или неподвѵэиснъши, 
или подвижнъши. В первом случае  
кости сростаются своими ловерхностя- 
ми друг с другом,  какь сростаются, 
напр., кости черепа; во втором слу- 
чае  концы костей, оде тые хрящем,  
липиь соприкасаются друг с другом,  
причем хрящевая поверхность одной 
кости скользит по хрящевой поверх- 
ности другой кости; a чтобы конды 
костей не расходились, они заключены 
в одну общую сумку из соединитель-

Перехо- 
дом от 
недодвиж- 
нагок по- 
движному 
типу сое- 
ди  н е н и я 
к о с т е й 
д 0 Л ЖН 0 
с ч и т а т ь  
сростание 
костей е 
л р о к л а  д- 
кой хряща 
между ни- 
м и. П о- 
сле днийв 
силусвоей 
э л а с т и ч -  
ности де - 
лает воз- 
можньими 
небольши я 
п е р е м е - 
щения од- 

ной кости относительно другой.
Скелет вме сте  с мышечной си- 

стемой представляет собой рабочий 
аппарат те ла; мышцы играют в 
нем роль двигателей, де йствующихъ

на вне т н ие предметы посредством 
костных рычагов.  Таковы все  мыш- 
цы  конечностей. Мышечное вещество 
располагается в виде  т. назыв. мы- 
и иечнаго брюшка той или иной формы 
между двумя костями, к которым 
мышца прикре пляется при помощи 
сухожилий. Оне  располагаю тся в не - 
сколько групп,  отличающихся друг 
от друга разме рами и общим t u 
i t o  м строения. Около плечевого и та- 
зового пояса располагаются короткие 
i i  очень массивные мускулы. Их точки 
прикре дления  лежат нѳ далеко от 
шиечевого и тазобедреннаго сустава. 
Сле довательно, двигая плечевой или 
бедреной костыо, эти мышды де й- 
ствуют на очень короткое плечо 
костнаго ры чага. Благодаря этому при 
незначительном укорочении мышцы 
нижний конец длечевой или бедреной 
кости двигается на болыпой угол.  
Поэтому длина мышечных волокон 
разбдраемых мышц может быть не- 
значительной. Зато толщинаихъдоллсна 
быть боле е или мене е солидной. Каж- 
доѳ мышечное волокно при сокращении 
укорачивается на изве стную долю 
своей длины (от 25 -— 40%  длины). 
Поэтому ясдо, что мышца должна быть 
те м длинне е, че м болыпую экскур- 
сию совершает ея точка прикре пле- 
дия  на гиодвижной коети. Другими сло- 
вами, разме р укорочения  мышцы за- 
висит от длины ея волокон.  На- 
оборот,  сила мышцы стоит в зави- 
симости от толщиды мышечнаго 
брюшка. Каждое мышечное волокно, Ka
n ie  бы разме ры в длину оно ни име ло, 
обладает всегда одной и той же силой 
(у дандаго вида животнаго);длинноемы- 
шечное волокно может двинуть груз 
на болыяую длиду, че м короткое во- 
локно, но величина дреде льнаго груза, 
который не под силу мышечдому во- 
локну, который мышечиоѳ волокно уже 
не в состоянии сдвинуть с ме ста, для 
длиннаго и короткаго мышечнаго во- 
локна одинакова. Сле довательдо, когда 
дадо дриложить большую силу, прихо- 
дится пускать в де ло болыдее число 
мышечных волокон,  т. е. увеличивать 
толщику мышечдаго брюшка. Наобо- 
рот,  когда нуждо име ть  болыпую 
экскурсию движения, пеобходимо пус- 
кать в де ло длинную м ы тду .

ной ткани (см. рис. 20).

Рис. 2 0 .— Схема с у ст а в а — продоль- 
ный р асп и л :  1— с у став н ая  сумка; 
2 — в н у тр ен н яя , синовиа л ь н а я , обо- 
л о ч к а  су став а ; 4 — х р я щ ев а я  по- 
верхность су ставн о й  вп адин ы ; 5 —  
хрящ евая  поверхность суставп ой  

головки .
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З а  группой коротких и толстых 
мышц,  располагающихся около пле- 
чевого i i  тазового пояса и движущих 
плечо или бедро, сле дует группа 
мышц довольно длинных,  но и до- 
вольно толстых.  Эти мышцы распо- 
лагаю тся вдоль плеча или бедра. Оне  
прикре пляются одним кондом либо 
к плечевой и бедреной кости, либо 
в окружности суставов (плечевого 
и тазобедреннаго). Это верхнее при- 
кре пление разсматриваемых мышц 
во время работы их остается непо- 
движным.  Нижним кондом мышцы 
плеча и бедра прнкре пляются к верх- 
нѳй части предплечья и голени. Со- 
кращаясь, эти мышцы двигают плечо 
и предплечье в локтевом или бедро 
и голень в коле нном суставе . Мыщ- 
ды, расдолож. по передней доверхности 
плечевой кости, сгиб. руку в локте , 
мышцы, лежащия на задней стороне  
плеча, разгибают локтевое сочлене- 
ние. Подобно этому, сгибатели коле на 
лежат на задней, a разгибатели на 
передней поверхности бедреной кости.

На предплечьи и на голени лежат 
мышцы, приводящия в движение кисть 
i i  стопу, a также пальцы. Эти мышцы 
располагаются далеко от те х ко- 
стей, на которыя оне  де йствуют.  
Благодаря этому стопа и кисть, почти 
лишенньия  мышечных масс,  приобре - 
тают большую легкость и додвиж- 
ность. Но всле дствие такого раеполо- 
жения  разсматриваемыя мышды снаб- 
жаются очень длинными сухожилиями, 
передающими мышечную тягу на кости 
кисти и стопы. Мышцы предплечья и 
голени разде ляются явственно на две  
группы: наружную и внутреннюю. Во 
внутренней группе  лежат преиму- 
щественно сгибатели кисти и стопы и 
пальцев,  в наружной, главным обра- 
зом,  разгибатели (название все х 
этих мышц см. объяснение к склад- 
ной модели те ла).

Мышды, лежащия  на туловище  и 
лице , только отчасти служат двига- 
телями для костных рычагов,  де й- 
ствующих на посторонния те ла. К 
зтой категории относятся жевательныя 
мышцы нижней челюсти (masseter), 
височная мъшща (разборная таблица 
головы, III, 57 и IV, 34) и крыльныя 
лиьпицы (разбори. таблица, VIII, 26 и 27).

Прочия мышцы головы и туловища 
служат для потребностей самого те ла; 
их сокращение не лередается на вне ш- 
ние предметы, a ограничивается пе- 
редвижением различных частей те - 
ла. Сюда относятся т. наз. мимическия 
мышцы лица, двигающия при своем 
сокращении кожу лица и таким обра- 
зом участвующия в лицевой мимике . 
Сюда относятся, дале е, мышцы шеи, 
обезпечивающия  своими сокращениями 
разнообразную подвижность головы. 
С задней стороны позвоночника ле- 
жат т. назыв. глубокия  спинныя мышцы; 
дри равноме рном сокращении с обе - 
их сторон эти мышцы держат по- 
звоночный столб,  а, сле довательно, и 
весь торс прямо, при одностороннем 
сокращении оне  наклоняют позвоноч- 
ник вдраво или вле во.

На передней и боковых ловерхно- 
стях живота лежат мышцы, обра- 
зующия  сократителъную сте нку брюш- 
ной полости. При своем сокращении 
оне  сжимают содержимое полости 
живота, a потому назьиваются мишцами 
брюшного пресса. К составу брюшного 
лресса лричисляется также куполооб- 
разная мышца, отде ляющая грудную 
долость от брюшной. Это т. назыв. 
?рудобрюшная преграда, или диафрагма 
(см. разборную таблицу туловища, 37). 
Диафрагма играет также очень важ- 
ную роль в процессе  дыхания  вме сте  
с короткими мышцами, расположен- 
ными на груди и спине ; эти дыха- 
тельныя мышцы отчасти заполняиот 
дромежутки между двумя сосе дними 
ребрами, отчасти прикре плены к 
задним концам ребер.

Рабочия  движения  те ла вообще чрез- 
вычайно разнообразны.

Механгизм стояния и ходьби. За- 
кон равнове сия те ла, одираиоица- 
гося на какую-нибудь площадь, тре- 
буегь, чтоб лерпендикуляр,  оду- 
щенный из центра тяжести, падал 
в преде лы площади опоры. Площадью 
опоры те ла служит площадь, которая 
снаружи ограничена наружными края- 
ми дравой и ле вой стопы (правиль- 
не е, линией солрикосновения  наружна- 
го края каждой стоды с почвой, так 
как самый наружный край столы не 
касается дочвы). Сзади длощадь одоры 
ограничивается линией, соединяющей
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пятки, спереди-—линией, соѳдиняющей 
концы больших пальдев (рис. 21). 
ІИересе чеяие иерпендикуляра из цеп- 
тра тяжести с площадью опоры обо- 
значено на рис. крестиком.  Рисуяок 
показывает,  что перпендикуляр па- 
дает не сколько кзади от средины 
площади опоры.

Во в с я  
ко м  слу- 
ч а е , т е ло 
может не - 
сколько ко 
л е б а т ь с я  
вперед,  на- 
зад i i  в 
стороны, не 
теряяравно- 
ве сия, так 
колебаниях 
не выйдетъ

Рвс. 21.

как при яеболыпих 
перпендикуляр все жѳ 
за преде лы опорной площади. При 
болыпих колебаниях мы сохраняем 
равнове сие, разставляя ноги шире, т. е. 
увеличивая разме ры опорной площади 
i i  таким путем снова вводя перпея- 
дикуляр из центра тяжести в дре- 
де лы этой площади.

Вопрос о равнове сии те ла при 
стоянии исчерпывался бы сказанным,  
если бы те ло состояло из неподвиж- 
ной массы, если бы скелет не сги- 
бался в суставах.  Но изве стно, что 
челове к в обморочно.м состоянии 
падает.  Сле довательно, для сохране- 
ния  положения  те ла при стоянии необ- 
ходимо работать мышдами. Как толь- 
ко работа мышц дрекращается, су- 
ставы сгибаются, и те ло падаеть. 
Мышцы не позволяют суставам сги- 
баться. Таких суставов,  требующих 
работы мышечнаго алдарата при стоя- 
нии, в те ле  два: это 1) сустав голо- 
вы с верхним дозвонком и 2) су- 
став голени со стопой. Перлендику- 
ляр из центра тяжести головы про- 
ходит спереди от сустава головы 
с первым позвонком.  Поэтому сила 
тяжести стремится наклонить голову 
кпереди (см. рис. 22).

Ей дротиводе йствует активноѳ со- 
кращениѳ затылочных мышц,  тяга 
которых,  наоборот,  стремится за- 
прокинуть голову назад.  Когда чело- 
ве к засыпает сидя, сокращение за- 
тылочных мышц ослабе вает,  и го-

лова скатывается 
на грудь. Позво- 
ночник доддер- 
ясивается, глав- 
ным образом,  
сокращением глу- 
боких сдинных 
мышц. Вдрочем,  
механическая за- 
дачаэтих мышц 
н е з н а ч и т е л ь н а ,  
так как,  благо- 
даря своеобраз- 
ным изгибам 
по з во  н о ч н a г о 
столба, он нахо- 
дится почти в 
долном равнове - 
сии и без мьишеч- 
ной тяги.

П е р л елдику-  
ляр изъ

Рис. 22.—Гаввове сие че- 
реиа на иозвоночнике : 
a— точка опоры; rr '— на- 
иравление силы тяжести, 
пагибающей голову кпе- 
реди; р  — ваиравлеииѳ тя- 

ц ел тр а  ги затылочвыль мышц.
тяжести туловища
лроходит дозади тазобедрепяаго су- 
става; другими словами, сила тя- 
жести стремится разоглуть этоич> 
сустав.  Но этому препятствует ла- 
тяжение сильпой связки, проходящей 
по передпей поверхпости сустава. Ко- 
гда челове к стоит,  тазобедреллый 
сустав и без того паходится в ло- 
ложении крайляго разгибалия. Болыпе 
его разоглуть нельзя; в этом легко 
может убе диться всякий ла самом 
себе . Сле довательло, тазобедредлый 
сустав пе яуждается в мышечяой 
тяге . To же самоѳ отпосится к ко- 
ле нному суставу. При стояпии ко- 
ле ялый сустав паходится в положе- 
нии крайпяго разгибаяия; дальяе йшему 
разгибадию препятствует патяжеяие 
связок сустава. Между те м перлеы- 
дикуляр из цеятра тяясести все х 
те х частей те ла, которыя лежат 
пад коле япым суставом,  проходит 
спереди от сочленепия, т. е. сила тя- 
жести стремится разогпуть сустав.

В голеяостоппом суставе  лерпеп- 
дикуляр из цедтра тяжести прохо- 
дитъвпереди сочленелия; сила тяжести 
стремится согпуть сустав.  Это было 
бы вполле  возможпо, связки сустава 
не дрепятствуюгь сгибаяию. Поэтому, 
чтобы предупредить сгибание, зде сь 
прпходится приме нять мышечную си- 
лу: сгибаяию голелостоппаго сустава
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препятствует сокращение икронож- 
ных мышц,  которыя разгибают го- 
леностопное сочленение (см. рис. 23).

Рис. 23.—Деревянная модель, показывающая рав- 
нове сие туловища ири стоявии: S—дентр тя- 
жести; L—связка тазобедреннаго сустава, М— 

икрояожпая иышца.

При ходьбе  задняя нога дает тол- 
чок туловищу вперед.  Повинуясь 
.этому толчку, туловище переносится 
вперед,  опираясь на головку бедре- 
ной кости передней ноги. После дняя 
вращается прн этом вокруг точки 
опоры, как радиус вокруг центра. 
В то же время задняя нога, отде лив- 
шись от почвы, повисает в воздухе  
и перекачивается кпереди, как маят- 
ник,  вока не иерекинется дальше оиор- 
ной ноги i i  не коснется почвы. Тогда 
роли ног переме няются: опорной ста- 
новится передняя нога, задняя даѳт 
толчок о почву, и т. д. весь процесс 
повторяется.

Наибольше участие в процессе  
ходьбы принимают икроножныя мыии- 
цы. Разгибая голеностопиый сустав,  
оне  дают толчок стопой о почву и 
т е м сообщают те лу движевие впе- 
ред.  Но кроме  икроножных,  при 
ходьбе  принимают участиѳ и друтия 
вспомогательныя мышцы. Нога, дав- 
шая толчок о почву, повисая в воз- 
духе , слегка сгнбается в коле нном 
u голеностопном суставе ; это сги-

бание обусловлено сокраидением соот- 
ве тственных мыилц.  Но перед те м,  
как стать на почву, эта нога энер- 
гично разгибается в коле не  благо- 
даря сильному сокращению чѳтырех- 
главаго разгибателя бедра (располо- 
жен с передней поверхностн бедра). 
На опорной ноге  все время сокраща- 
ются тазовыя мышды.

Кровеносная систсма. Физиологиче- 
ская задача кровеносной системы со- 
стоит в распреде лении по те лу кро- 
ви. Кровь играет троякую роль в 
организме : 1) она подвозит к кле т- 
кам те ла воду и пищевыя вещества, 
заимствуемыя из полости кишечника;
2) она увозит из тканей продукты 
горе ния к органам,  через которые 
эти продукты удаляются из те ла 
(легкия  и почки); 3) она доставляет 
к кле ткам те ла кислород.  Первая 
и вторая фушщия крови не требовала 
бы кровеносной системы, замкнутой 
в круг.  Но доставка кислорода кровью 
де лает необходимой кругообразное 
расположение кровеносной системы. Ем- 
кость крови по отношению к кислороду 
очень мала: кислорода, поме щающаго- 
ся в крови, хватает на 1 минуту; 
по крайнен ме ре  мы не в с о с т о я ииии  
задержать дыхания  болыпе, че м на 
1 минуту. Поэтому кровь, зачерпнувши 
в легких кислород,  и пройдя через 
ткани, где  она этот кислород отда- 
ет,  должна снова возвращаться к 
легким,  чтобы вновь зачерпнуть этот 
газ и т. д. Таким образом крови 
приходится все время циркулировать 
от легких к тканям и обратно. 
Такая диркулядия  всего правильне ѳ 
иироисходит по круговому пути, при 
чем по одному полукругу кровь 
идет в одном направлении, по дру- 
гому—в другом.  Система кровообра- 
щения  и представляет собой замкну- 
тый круг-ь (см. рис. 24).

В одном полукруге  (p'o'a) содер- 
жится артериальная, богатая кислоро- 
дом кровь; она только что отошла от 
легких и нѳ дошла еще до ткаыей. В 
другом полукруге  (ѵор) кровь ве- 
нозная—она возвращается от тка- 
ней, где  отдала часть своего кисло- 
рода, и идет к легким.  Для пере- 
движения  крови в том и другом 
полукруге  установлены насосы (оѴ н
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24,—o r —

o'V)\ анатомически оба 
эти насоса соединены 
вме сте , образуя сердце, 
но физиологическая роль 
их совершенно разде - 
льная; один служит 
для перекачивания  арте- 
риальной крови, друтой 
для венозной. От насо- 
сов расходятся крове- 
носные сосуды, которые 
идут постепенно раз- 
ве твляясь; ггри этом 
просве т каждой ве тви 
становится все уже и 
уже, но общий просве т 

правое прѳдсердие вс>Ьх ве твей по ме р & 
и желудочвк;  вЬтвлвния  увличивавтся, 
о'Ѵ—левоепред- достигая наибольшѳй ве- 
сердие и желудо- личины в области ка- 
чек;  а—артѳрии пилляров или волосных 
болыпого круга; Соси)дов.  Строение сте - 
с капиллярыѳго нокъарХерий относящих 
же:»—веныооль- х„  ’ „ кровь от насосов ишого круга; р— 1
дегочная артерия; приносящих кровь къ
(У, лсгочныв ка- насосам,  не сколько раз-
яилляры; р 1—ле- лично: сте нка первых 

гочная вена. несравненно толще, че м 
сте нка вторых.  Поэтому 

первые после  перере зки зияют,  вто- 
рые спадаются (см. рнс. 25).

Сосуды,от- 
н о с я  щ и е
к р о в ь  о т  
сердца, на- 
зываютсяар- 
т е р  и я  м u, 
п риносящ ие 
к р о в  к  
сердцу — ве- 
нами. В од- 
ной полови- 
не  кровенос- 
нагокругав 

Ш) артерияхъсо- 
держитсяар- 

щ  териа л ь н а я , 
a в венах 

' в е н о з н а  я 
к р о в ь . В  
другой поло- 
вине , наобо- 

Рнс. 25,— Поперечный разрез рот,  в ар- 
артерии и вены: А —артерия, териях со-

держитсяве- 
ыозная, a въ

- веиа.

венахъ—артериальная кровь (легочноѳ 
кровообращение).

Сердце состоит из двух поло- 
вин,  разде ленных друг от друга 
глухой перегородкой. В каждой иио л о - 
вине  различ. два этажа: верхний этаж 
называется предсерд-ием,  нижний же- 
лудочком.  Границамежду предсердиями 
и желудочками ясно видна снаружи 
благодаря поперечной борозде  сердца, 
проходящей как раз по этой границе . 
Сте нки предсердий сравнительно тонки, 
изнутри гладки. Наоборот,  сте нки 
желудочков,  особенно ле ваго, значи- 
тельно толще; на внутренней поверх- 
ности оне  покрыты массой перепле- 
тающнхся мышечных тя;кей. На гра- 
ниде  между предсердием и лгелудоч- 
ком расположены т. назыв.. атрио- 
еентрикулярные клапапы (см. разбор- 
рую таблицу те ла и рис. 26 и 27).

Рис. 26.—Атриовентрпкулярпые и артериальные 
клапаны сердца: 2—отверотие аорты с ея кла- 
павным апииаратом,  2'—узѳлки Аранция; 3— 
отвѳрстие левой, 3'—правой венечной артерии; 
4—отверстие и клапан лѳгочной артерии; 4'— 
Морганьевы узелки; 5—правое предсердие; 6— 
правое атриовевтрикулярноѳ огверстие; 6'—6"— 
клаваны его; 7—отверстиѳ главной венечной 
вены; 8—левое иредсердие; 9 — левое атриовен- 
трикулярное отверстиѳ; 9'—9"—его клапаньи; 
10—главная венѳчная веяа; 11—левый, 12— 

правый желудочек.

Клапаны между предсердием и же- 
лудочком име ют вид тоненьких 
пластинок приблизительыо треуголь- 
ной формы; в ле вом сердце  кла- 
пан состоит из двух,  в пра- 
вомъ—из трех пластинок.  Каясдая 
пластинка одной стороной плотно при- 
рощена к краю атрговентрикулярнаго 
отверстгя, соединяющаго полость иред-
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сердия с полостыо желудочка. Другия 
ея стороны свободны. По ѳтим сво- 
бодным краям к каждоии пла- 
стинке  прикре пляются сухояшльныя 
нити, уходящия вниз,  в полость же- 
лудочка и зде сь укре пляющияся на 
мышечных выростах из сте нки 
желудочка (так наз. папиллярныя или 
сосочковыя мышцы). Сухожильныя нити 
такой длины, что движение плаетинок 
клапана возможно только вниз,  в 
иолость желудочка (см. рис. 27).

Рис. 27.■—Схема, покавывающая действие арте- 
риальных и атриовентрикулярных клапанов:  
A—атриовснтрикулирные клаианы открыты, ар- 
териальные закрыты; Б—открыты артериальные

клапаньи, a атриовентрикулярныѳ закрыты.

Если же пластинки клапана движутся 
кверху, к полости предсердия, то—как 
только оне  дойдут до плоскости атрио- 
вентрикулярнагоотверстия,—сухожиль- 
ныя нити натягиваются инепозволяют 
пластинкам клапана вывернуться в 
нолость предсердия. Другими словами, 
атриовентрикулярный клапан откры- 
вается из предсердия в желудочек.

Из полостей ягелудочков выходят 
большие артериальные стволы: из 
ле ваго—аорта, из праваго— легочная 
артергя (по после дней несется в 
легкое венозная кровь). В начале  
артериальных стволов расположены 
клапаны иного устройства (см. рис. 28).

Артериальные клапаны состоят из 
трех перепончатых карманов,  укре - 
иленных на сте нке  артерии таким 
■образом,  что донышко кармана смо- 
трит в сторояу желудочка, a ero 
отверстие в сторону артерии. Благо- 
даря этому, когда кровяной ток 
идет из яселудочка в артерию, он 
только приглаживает карманный кла- 
пан к сте нке , на подобие того как 
приглаживает карман рука, которую

'7 A 9

Ряс. 28.— Полулунные клапаны аорты: 1—по- 
лость ле ваго жѳлудочка,- 2, 3, 4—кармапвые 
клапаны; 5— узелок Аранция; 6 —свободвый 
край клапана; 8—9 —отверстия обе их ве нечных 

артерий сердца.

мы ведем от доныши;а пиджачнаго 
кармана к его отверстию, т. е. снизу 
вверх.  Если же мы проводиы руку 
над карманом сверху вниз,  рука 
неминуемо попадает в карман.  Так 
же попадает в карманяый клапан 
кровь, когда она движется из артерии 
no направлению к сте нке  желудочка. 
Затекая в кармаы,  кровь отслаива- 
ет его от сте нки; всле дствие этого 
края трех карманных клапанов 
встре чаются друг с другом,  и от- 
верстие закрывается. Сле довательно, 
артериальные клапаны открываются 
из полости желудочка в э /терию.

Сокращения  сердда начии ются с 
предсердия. Сократившись, иедсердие 
выте сняет кровь из свое-' илости в 
желудочек и тотчас яа разслабе - 
вает.  Всле д зат. сокралд- тся желу- 
дочек.  Когда сокращение желудочка 
окончится, наступает короткий про- 
межуток яокоя все х отде : ов сердца 
(пауза сердца). Во время сокращения 
(систолы) предсердия  атриовентрику- 
лярные клапаны открьггы, артериаль- 
ные закрыты; во время сокращения 
желудочка атриовентрикулярные кла- 
паны закрыты, артериальные открыты. 
Во время паузы сердца первые вновь 
открыты, вторые—закрыты. (См. рис. 
27). Благодаря работе  сердца кровь 
перекачивается из венозной системы 
в артериальную.

Общеѳ представление о процесс* 
кровообращения  дает ярибор,  назы- 
ваемый схеыой Вебера. Он состоит 
из резиновой груши (Н, рис. 29), по
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концам которой установлены клапаны, 
позволяющие жидкости течь только в 
одном ыаправлении (на рис. 29 сле ва 
направо). Трубка АА' изображает со- 
бой артериальную, трубка W ’—веноз- 
ную систему, трубка С с кусочком 
губкн внутри соотве тствует капил- 
лярам.  В начале  артериальной и в 
конде  венозной трубки установлены 
вертикальныя стеклянныя трубки D, 
служащия  для изме рения давления в 
артѳриях и в венах.  В начале  
опыта, когда резиновая груша не ра- 
ботает,  давлениѳ в трубках D сто- 
ит на одной и той же высоте  (и и т). 
Когда начинает работать груша, да- 
вление в артериях повышается (до о), 
a в венах понижается (до р). Эта 
разница давлений, раз установив- 
шись, держится все время, пока ра- 
ботает насос.  Благодаря разниде  
давлений, жидкость течет непре- 
рывным током из артериальной 
трубки через капилляры в венозную 
трубку. Другими словами, работасердца 
создает сперва постоянную разницу 
давлений в артериях и венах,  и 
кровь течет через капилляры непре- 
рывной струей, повинуясь этой разнице  
давлений (сы. рис. 29).

Прерывистый характер сердечной 
работы сказывается только на арте- 
риях.  Зде сь, соотве тственно каждому 
сокращению сердца, во - первых,  по- 
является и бе жит по артериальной 
сте нке  особое волнообразное движение, 
т. назыв. пульсовая волна. Она нѳ свя- 
зана с дередвижением жидкости вдоль 
артериальной трубки. Пульсовая волна 
есть лишь эластическое колебание 
артериальной сте нки, подобное той 
волне , которая дробе гает,  напр., вдоль 
слабо аатянутой резиновой нити, если

ударнть по одному ея концу. Частицы 
жидкости внутри трубки не сле дуют 
за пульсовой волной: кровь течѳт 
внутри артерий, повинуясь работе  
сердца, со скоростыо 0,4 метра в 
секунду, в то время как по сте нкам 
артериальной трубки пробе гает пуль- 
совая волна со скоростью 8 метр. в 
секунду. Дойдя до капилляров,  пуль- 
совая волна затухаѳт инавены нѳпере- 
дается. Периодический характер серде- 
чнойработы сказывается,дале е,времен- 
ными повышвшями давления  в арте- 
риях и толчкообразными ускорениями 
кровяного тока при каждом сокраще- 
нии желудочка.

Все  эти явления, зависящия от пре- 
рывистаго характера сердечной работы, 
наблюдаются только в артериях и 
через капилляры на вены нѳ пере- 
даются. В капиллярах кровь течет 
непрерывной и равноме рной струей 
со скоростью, приблизительно соотве т- 
ствующей скорости передвижения конца 
секундной стре лки часов.  Сте ыки 
капиллярных сосудов очѳнь тонки. 
Оне  состоят только из одного слоя 
силющенных кле ток,  соединенных 
друг с другом склеивающим ве- 
ществом.  В области капилляров 
происходит,  поэтому, обме н менаду 
кровью и окружающей капилляр жи- 
вою тканью. Через сте нки капилля- 
ров просачивается жидкая часть 
крови, образуя за преде лами калил- 
ляров,  в ткани, т. назыв. межтка- 
невую жидкость, или лимфу. Через 
сте нки капилляров могут проходить, 
дале е, бе лыя кровяныя те льца. Осо- 
бенно сильно это явлениѳ бывает 
выражено при воспалении и нагноении. 
Б е лый кровяной шарик,  подойдя к 
сте нке  капилляра, выпускаѳт отро- 
сток,  который пробуравливает сте нку 
капилляра и зате м,  переливая чѳрез 
этот отросток свою протоплазму, 
через не которое время выходит за 
преде лы капилляра в окружающую 
ткань (см. рис. 30).

Наконед,  в капиллярах же про- 
исходит обме н газами: в легочных 
капиллярах кровь отдает в окру- 
жающий капилляр легочный воздух 
угольную кислоту, a из воздуха 
заимствует кислород,  в капилля- 
рах все х других органов те ла,



643 Анатоиия. 644

Рис. 30. -  Выхождееие белых кровяных шарп- 
ков через стенку каяплляра: w,w—стенка 
капилляра, гг—краспые шарпкн; сс—белые ша- 
рпки, проходящие через стенку; ff—белые кро- 
вяпыѳ шарики, уже вышедшие из кааилляра.

наоборот,  кровь отдает в ткань 
кислород и заимствует из тканл 
угольную кислоту. Словом,  весь 
обме н между кровью и тканями про- 
исходит в области капилляров.  
Артерии и вены — только подвозные 
пути, по которым кровь доставляется 
к капиллярам (или от капилляров) ; 
в соприкосновение с потребителемъ— 
живою кле ткой тканей—кровь прихо- 
дит лишь в области капилляров.

Кровяной ток в венах характе- 
ризуется относительной слабостью. 
Движущая сила сердечнаго насоса 
почти вся затрачивается на преодоле - 
ние сопротивления  в капиллярах,  и 
на долю вен остается очень мало. 
Поэтому ток крови в венах очень 
слаб.  В результате  этого через 
капилляры может притекать из арте- 
рий в вены болыпе крови, че м 
оттекает из вен к сердцу: веноз- 
ная система переполняется, кровь 
сконляется ч венах,  происходит 
т. назыв. венозный застой. Чтобы пре- 
дотвратить явления  венознаго застоя, 
на протяжении вен существуют осо- 
быя приспособления, усиливающия ве- 
ыозный ток крови. Ясно, что эти при- 
способления  должны представлять со- 
бою не что иное, как вспомогатель- 
ные насосы, компенсирующие недоста- 
ток работы главнаго насоса—сердца. 
Всякий насос должен,  во - первых,  
обладать клапанным аппаратом,  ути- 
лизирующим работу насоса в опре- 
де ленном направлеяии, во-вторых,  
насос должен периодически ме нять 
емкость полости. Это достигается при-

ме нением к насосу какОй - нибудь 
движущей силы. На протялсении вѳн 
установлен ряд насосов,  которые 
обладают клапанным аппаратом,  но 
не име ют собственной движущей си- 
лы. Это так назыв. венозные клапаны, 
по устройству напоминающие карман- 
ные клапаны аорты, только располо- 
женные нѳ по три, a no два (см. рис. 31).

О т в е р с т ия 
клапанов на- 
правлены к 
сердцу. Поэто- 
му при сдавли- 
вании участка 
вены между 
двумя парами 
к л а п а  н о в  
верхняя пара 
открывается и 
п р о п у с к а е т  
кровь вънапра- Р0С- 31,—A—впд с плоо- 
влении к  серд- кости; В—в разрезе.
цу, a нижняя
пара клапанов закрывается. Когда 
сдавливание вены окончилось, кровь 
присасывается в разсматриваемый 
участок вены с периферии, от ка- 
пилляров,  так как теперь откры- 
ваются нижние клапаны, a верхние за- 
крываются. Таким образом участок 
вены между двумя парами клапанов 
де йствует,  как насос,  перекачивая 
кровь в направлении ея нормальнаго 
тока.

Однако, вена нѳ обладает движущей 
силой для этого насоса. Мышцы, за- 
ключающияся в сте нке  вен,  чрезвы- 
чайно слабы и нѳ могут дать той 
энергии, которая нужна для работы на- 
соса. Поэтому вена заимствует дви- 
жущую силу для своего насоса извне . 
Обладая очень тонкими сте нками, вена 
легко поддается сдавливанию при со- 
кращении мышд,  при двилсениях су- 
хожилий, среди которых она проле- 
гает,  и проч. Благодаря анатомиче- 
скому пололсению вен существует 
два крайних состояния венозной сис- 
темы: при одном состоянии ем-
кость венозной системьи наиболь- 
шая, при другом — наименьшая. 
Первоѳ состояние соотве тствует 
(приблизительно) тому положению 
те ла, которое мы принимаем во 
время письма за низким письмен-
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ным столом.  В расширенной ве- 
нозной системе  скопляется очень много 
крови, происходит не что вроде  общаго 
венознаго застоя. Иыстинктивно мы 
встаем и, раскидывая руки, разста- 
вив ноги в стороны и закинув го- 
лову, потягиваемся. Оказывается, что 
при этом мы придаем те лу такое 
положение, при котором емкость ве- 
нозной системы наименьшая, т. е. мы 
выжимаем застоявшуюся в венах 
кровь в общий круг кровообращения. 
Дале е, в7> грудной полости при каж- 
дом вдохе  происходит прнсасыва- 
ние крови в вены, впадающия в сердце. 
В с е  эти приспособления улучшают 
течениѳ крови по венам,  которое, во- 
обще говоря, гораздо слабе е, че м 
в других отде лах кровеносной си- 
■стемы. Поэтому-то, между прочим,  
ослабление сердечной де ятельности при 
боле знях сердца преждѳ всего ска- 
зывается венозным застоем.

Органы дыхания. Физиологическая 
задача органов дыхания состоит в 
доставке  кислорода к кле ткам тка- 
ней и в выведении в наружный воз- 
дух образуемой тканями углекислоты. 
Кле тки наших органов во время 
жизноннаго процесса непрерывно сжи- 
гаю гь пищевыя вещества (бе лки, угле- 
воды и жиры). Для зтого процесса 
необходим кислород,  дале е при этом 
процессе  непрерывно образуетсяуголь- 
ная кислота, так как все  пищевыя 
вещества содержат углерод.  Но с 
атмосферным воздухом непосред- 
ствѳнно соприкасается только верхний 
слой кожи (состоящий, как изве стно, 
из мертвых роговых кле ток)  да 
эпителий не которых слизистых обо- 
лочек.  Все  остальныя ткани отде ле- 
ны от атмосфѳры боле е или мене е 
толстым слоем тканей, лежащих 
над ними. Органы дыхания  и име ют 
задачей ввести одну из составных 
частей атмосфернаго воздуха вглубь 
тканей. У не которых животных 
{напр., y насе комых)  это достигается 
очень просто: на наружной поверхно- 
сти те ла этих животных находятся 
отверстия, ведущия в воздухоносныя 
трубки (трахеи), богатой се тью раз- 
ве твляющияся внутри те ла животнаго 
и разносящия  атмосферньий воздух 
прямо в глубину тканей. У другихъ

животных роль переносчика газов 
берет на себя кровь. Циркулируя по 
всему те лу, она постоянно вращается 
между поверхностью те ла и глубоко 
лежащими тканями. В крови нахо- 
дятся вещества, способныя соединяться 
как с кислородом,  так и с уголь- 
ной кислотой. Эти соединения, однако, 
как говорят,  очень непрочны, т. е., 
легко образуясь, они так же легко и 
распадаются, при чем из соединения 
выде ляется кислород или угольная 
кислота. Очевидно, что зти соединения 
могуть служить прекрасным сред- 
ством для перевоза газов при по- 
мощи крови. Когда кровь соприкасается 
с атмосферным воздухом,  в ней 
образуется соединениѳ с кислородом 
и распадается соединение с угольной 
кислотой; когда всле д зате м кровь 
попадает в глубину тканей, зде сь, 
наоборот,  образуется соединение с 
угольной кислотой и распадается со- 
единение с кислородом.  Таким обра- 
зом где -нибудь на поверхности те ла 
кровь захватывает кислород и вы- 
де ляет угольную кислоту, де лаясь 
артериальной кровью. Наоборот,  в 
глубине  те ла кровь выде ляет в 
ткаши кислород и захватывает уголь- 
ную кислоту, становясь венозной 
кровью.

Соприкосновение крови с наруж- 
ным воздухом y не которых живот- 
ных (лягушка) происходит просто 
через кожу. В коже  лягушки на- 
ходится богато разве твленная се ть 
кровеносных сосудов,  идущих из 
сердца и разиюсящих веыозлую кровь; 
в коже  кровь артериализуется. Одна- 
ко, это возможно лишь благодаря тому, 
что лягуш ка живет либо в воде , 
либо в очень влажных ме стах,  и 
ея кожа всегда влажна. Через сухой 
слой рогового эпидермиса, покрываю- 
щаго кожу челове ка, обме н газами 
между кровью и атмосферой очень не- 
значителен.  Поэтому y челове ка су- 
ществует особая поверхность, густо 
снабженная обильной се тыо кровенос- 
ных капилляров.  Но челове к жи- 
вет в воздухе , сравнительно сухом.  
Если бы эта поверхность лежала сна- 
ружи, она быстро высыхала бы, как 
высыхает язы к,  когда мы (при на- 
сморке ) дышем через рот.  Поэтому
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приходится прятать дыхательную по- 
верхность глубоко внутрь те ла. Так 
возникает легочный ме шок,  лежа- 
щий в глубине  грудной полости и 
сообщающийся с атмосферой через 
узкую и длинную трубку — дыхатель- 
ное горло (см. разборную таблицу 
те ла). Легко понять, что внутри этого 
ме шка воздух очень скоро испортил- 
ся бы, a сам собой, через дыхатель- 
ное горло, путем обые на с атмо- 
сферой он обновлялся бы настолько 
же плохо, насколько плохо обновляется 
воздух,  нагир., в шахтах.  Поэтому, 
как в копях,  так и в ѳтой ды- 
хательной шахте , вырытой внутри 
нашего те ла, необходимо установить 
искусственную вентиляцию; это и до- 
стигается благодаря дыхательным 
движениям,  при которых легкое то 
сжимается, выталкивая воздух из 
своей полости наружу, то расширяется 
i i  присасывает воздух из атмосферы 
внутрь своей полости.

В системе  дыхательных органов 
нужно отличать: 1) воздухоносные nijmu,
2) дыхательную паренхиму. Первые 
служат только для доставки воздуха 
к дыхательной паренхиме ; обме н 
газов между кровью и воздухом 
происходит только в этой после д- 
ней. К составу дыхательных воздухо- 
носных путей относятся: 1) полость 
носа, 2) носоглоточное пространство,
3) гортань, 4) дыхательное горло или 
трахея, 5) бронхи (см. таблицы). 
Носовая полость образуется благо- 
даря тому, что верхнечелюстныя b o 
o t h  своими внутренними сте нкамй не 
касаются друг друга; таким путем 
возникает полость, ограниченная сна- 
ружи и снизу верхнечелюстными ко- 
стями, сверху замыкаемая ре шетчатой 
костью и перегороженная по средней 
линии костной перегородкой, в со- 
став которой входит отчасти ре шет- 
чатая кость, отчасти сошник.  Перед- 
ний отде л носовой перегородки со- 
стоит из хряща. Хрящи же образу- 
ют болыпую часть скелета носа, и 
только y основания после дняго лежат 
две  неболыпия носовыя косточки
(см. складную таблицу головы).
На наружных сте нах носовой по- 
лости укре плены 3 носовыя раковины. 
Верхняя принадлежит к ре шетчатой

кости, две  нижния образованы самосто- 
ятельными косточками, прикре пляю- 
щимися к верхнечелюстной кости. 
Вся поверхность ея (носовой поло- 
сти) оде та слизистой оболочкой. 
Носовыя раковины де лят полость 
носа на 3 носовых хода: нижний—от 
дна полости до края нижней ракови- 
ны, средний—до края средней ракови- 
ны, верхний—до крыши носовой поло- 
сти. Два нижних хода служат глав- 
ным образом для прохождения  воз- 
духа во время дыхания—это дыхатель- 
ная часть носовой полости. Однако, 
воздух заходит и в верхний носо- 
вой проход.  Зде сь в слизистой обо- 
лочке  расположен орган обоняния, 
который служит как бы контроль- 
ным прибором для воздуха, входя- 
щаго в те ло, контролируя его добро- 
качественность. Орган обоняния со- 
стоит из микроскопических обоня- 
тельных кле ток,  лежащих в толще  
слизистой оболочки и выпускающих 
па ея поверхность тонкие отростки. 
Нижний конед обонятельной кле тки 
соединяется с волокнами обонятель- 
наго нерва, проходящими из черепа 
чрез отверстие в пластинке  ре шет- 
чатой кости, замыкающей носовую по- 
лость сверху (ср. складную таблиду 
головы, УП и YIII).

Из носовой полости воздух пере- 
ходит через задния отверстия после д- 
ней (хоаны) в носоглоточное простран- 
ство. Оно образовано сзади и с бо- 
ков сте нками зе ва, a спереди огра- 
чено небной занаве ской. Сюда откры- 
вается, между прочим,  отверетие Ев- 
стахиевой трубы (складн. табл. гол., 
ѴІІ),идуицейвъбарабанную полость уха. 
Из носоглоточнаго пространства воз- 
дух переходит в гортань. Зде сь 
скрещиваются дыхательный и пищева- 
рительный пути (складн. табл. головы, 
VII, обозначены стре лками).

Скелет гортани состоит из хря- 
щей (табл., V  и VII); основным хря- 
щем служит т. назыв. перстневгид- 
ный хрящ,  име ющий форму кольца. 
С ним сочленяется гцытовидный 
хрящ,  форма котораго напоминает 
четырехугольную пластинку, надлом- 
ленную по средней линии. С перстне- 
видным хрящем сочленяются сзади 
черпаловидные хрящи, име ющие форму
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трехгранной пирамиды. Наконец,  к 
щитовидному хрящу причленяется 
очень мягкий падгортапный хрящ.  Во 
время глотания гортань приподнимает- 
ся кверху, a надгортанник закрыва- 
ет вход в гортань, на подобие клапана. 
Гортань подве шена к подъязычной 
кости.Между задней поверхностью щито- 
внднаго хряща и черпаловидными хря- 
щами протянуты истинныя голосовыя 
свяжи. Над ними лежит еще одна 
пара связок (ложныя голосовыя связ- 
ки). В образовании звуков участвуют 
только истинныя голосовыя связки. Во 
время спокойнаго дыхания оне  широко 
раздвинуты дрѵг от друга — голог 
совая щель широко открыта. Когда 
в гортани образуется звук,  голо- 
■совыя связки сближаются друг с 
другом и сильно натягиваются 
Всле дствие этого в токе  воздуха, 
идущем из легких,  голосовыя связкн 
вибрируют подобно тому, как пи- 
щик в язычковой трубе . Притом,  
че м сильне е натянуты голосовыя 
связки, те м вышѳ тон звука, обра- 
зуемаго в гортани. Дальне йшее пре- 
образование звука, образующагося в 
гортани, происходит в выше лежа- 
щих частях воздухоносных путей 
и полости рта. Эти части служат ре- 
зонатором для звуков,  выходящих 
из гортани. В резонаторе  усилива- 
ются не которые из обертопов этого 
звука—-и звук окрашивается особым 
характером,  y каждаго лица различ- 
ным (тэмбр голоса). Кроме  того, 
ме няя форму резонатора (благодаря 
движепиям языка, мягкаго неба, ниж- 
ней челюсти), можно по произволу 
усиливать одни или другие обертоны, 
a в зависимости от этого звук,  
выходящий из гортани, приобре тает 
характер того или иного гласнаго 
звука (а, е, и, о, у). Характер этих 
звуков зависить только от характе- 
ра резонанса в резонаторе . Поэтому, 
можно произносить гласныѳ (и соглас- 
ные) звуки шопотом.  Во время шопо- 
та в гортани звука не образуется 
вовсе, воздух проходит струей че- 
рез расширенную голосовую щель. 
Те м не мене е, складывая соотве т- 
ственным образом полость рта, мы 
получаем гласные звуки, которые в 
этом случае , очевидно, совершенно не

зависят от гортани. Согласные звуки 
представл. собой отрывистые шумы, 
образующиеся в различных частях 
резонатора.

Через гортань воздух проходит 
в  дыхательное горло. Это широкая 
трубка, состоящ. из ряда хрящевых 
колец,  оде тых слизистой оболочкой. 
Сзади кольца гортани незамкнуты, по- 
этому задняя сте нка гортани лишена 
хрящевого скелета. Дыхательное горло 
де лится на два бронха, каждый из 
бронхов де лится в свою очередь на 
ве тви, де ление продолжается всѳ да- 
л е е; таким путем образуется богато 
разве твленное бронхиальное дерево. На 
протяжении бронхиальных разве твле- 
ний не т газообме на между воздухом 
и кровью; бронхиальное дерево — зто 
лишь путь, по которому воздух пере- 
носится к т. назыв. легочным альве- 
олам.  Эти после дния представляют 
собой ряд пузырьков,  сообщающихся 
с конечн. бронхами. Пузырьйи оде ты 
изнутри одним слоем эпителия, a сна- 
ружи окутаны густой се тью кровенос- 
ных капилляр. Обме н газами проис- 
ходит,  таким образом,  через слой 
эпителия и чрез капиллярную сте нку. 
Но обе  эти перепонки очень тонки и 
нисколько не затрудняют перехода 
газов из альвеолярнаго воздуха в 
кровь и обратно (см. рис. 32)

Воздух,  
содержа-  
щийся в 
альвеоле , 
постоянн о 
портит ся, 
так как 
кровь не- 
прерывно 
пог лоща-  
е т  и з  
него кис- 
лород и 
в ы д е ля-  
ет уголь- 
ную кисло- 
ту. Поэто- 
му необхо- 
димо обно- 
влять воз- 
дух аль- гочной артерии; V—ветвь легочпой 
веол.  Это вѳны; L—легочный бронх;  В—ле- 
достигает- гочный пузырек.
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ся перюдич. спадением и расширен. 
легкаго. Однако, само лѳгкоѳ не облада- 
ет необходимой для движения рабочей 
силой. Единственная ткань, вылолня- 
ющая механическую работу, есть мы- 
шечная ткань. Между те м,  в легоч- 
ных пузырьках мышечн. ткань совер- 
шенно отсутствует.  Поэтому легкому 
приходится заимствовать механическ. 
энергию для расширения извне ; оно за- 
имствует ее от мышц грудн. кле тки.

Легкое вставлено в грудную кле тку 
герметически; полость между наруж- 
ной поверхностью легкаго и внутрен- 
ней поверхностью грудной кле тки не 
сообщается с наружным воздухом.  
Эта полость оде та внутри особой обо- 
лочкой, носящей название плевры; пле- 
вра оде вает изнугри грудную сте нку 
и снаружи легкое (см. рис. 33).

Когда грудная 
Iкле тка расши- 
ряется, л е г к о е  
вынуждено также 
расширяться, ло- 
тому что иначе 
в плевральной 
полости образо- 
валась бы пусто- 
та (см. рис. 34).

Рпс. 33.—Поперечный 
разрез грудп для по- 
казания хода плевры 
и плевральваго иро- 
странства; с—бронх 

d—сердде.

Рис. 34.—Схема дыхательн. двпжевий легкаго. 
У стеклявпой бапки 1 с отбитым дном пробито 
боковое отверстие—6; дно и это отверстие затя- 
нуты резиновой перепонкой. Если оттянуть ре- 
зинов. перепонку 4 за ручку 5 книзу, давление 
в баяке , как видаг» по манометру—3, умень- 
шится, и поме щенные внутрь баики два резнно- 
вых пузыря, надетыѳ ва разве твлен. трубку- 

2, распшрятся.

Мышцами, расширяющими грудную 
кле тку, служат:  1) дгафрагма, 2) мыш- 
цы, поднимающия peâpa. Диафрагма, 
сокращаясь, подается книзу и те м уве- 
личивает вертикальн. разме р груд- 
ной кле тки. Мышды, поднимающия  ре- 
бра, вме сте  с те м расшир. грудную 
кле тку благодаря особому ходу каждой 
реберной дуги. Задний конец ребра 
лежит выше, че м его средина и пе- 
редний конец.  При поднятии ребро 
вращается вокруг задняго конда. При 
этом его средина и дереддий конец 
описывает дугу, двигаясь не только 
кверху, но и в стороны (средина) или 
впѳред (передний конец) . Мышц,  
поднимающ. ребра, не сколько грулд.  
Сюда относятся: лиъстничныя мыиицы, 
подниматели ребер,  наруэкныя межре- 
берныя мышцы.

Органы пищеваренгя. Физиологиче- 
ская задача лищевардтельн. органов 
состоит в лриготовлении внутрен- 
ней среды организма — крови. Кровь 
обладает достоянным составом (ка- 
чественным и количественным) , не- 
смотря на разнообразие состава лищи. 
Поэтому задача пищеварительн. ор- 
ганов состоит в нивеллировке  ка- 
чественных различий пищевых ве- 
ществ,  в выработке  таких лродук- 
тов,  которые были бы одинаковыми, 
из какого бы лищевого вещества они 
ни лроисходили. Тад,  из различных 
дищевых углеводов вырабатывается 
виноградный сахар,  из различных 
бе лковъ—одне  и те  жѳ амидокислоты. 
Эти продукты зате м всасываются 
чрез кишечную сте нку в кровь, 
лревращаясь при этом в составныя 
части кровяной жидкости, т. е. всегда 
в одни и те  же вещества.

Задача пищеварительных органов,  
таким образом,  чисто химическая. 
Но для усле шдости химическаго воз- 
де йствия необходимо, чтоб вещества, 
между которыми дроисходит химиче- 
ская реакция, возможно те сно солри- 
касались друг с другом.  Всего те с- 
не ѳ ѳто солрикосновение бывает в 
жидкостях;  если лсе в реакции участ- 
вуют твердьш те ла, после дния должны 
быть по возможности мелко раздро- 
блены. Химические реактивы, лри по- 
мощи которых организм обрабаты- 
вает пищу, выде ляются в виде  жид-
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костей. Это различные пищеваритель- 
ные соки, как слюна, желудочный 
сок и проч. Но пища животных,  
болыпею частью, состоит из твер- 
дых веществ.  Поэтому обработка 
пищи начиыается с ея измельчения. 
Пища измельчается в полости рта 
благодаря жевательньш движениям.  
Е я измельчение заканчивается в же- 
лудке , где  пища y не которых живот- 
ных (куриныя птицы) измельчается 
механически, a y болыпинства живот- 
ных измельчается при соде йствии хи- 
мич.-де йствующей жидкости, желудоч. 
сока. Пища, превращенная в желудке  
в жпдкую кашицу, препровождается 
в кишечвик,  где  и происходит ея 
химическая обработка. Продукты пи- 
щеварения  зде сь жѳ всасываются из 
полости кишки в кровь.

Пищеварительный канал начи- 
нается ротовым отверстием и по- 
лостыо рта. В полости рта пища 
измельчается зубами, смачивается(для 
облегчения проглатывания) слюной и 
по узкой шнцепроводной трубке  (пище- 
вод)  препровождается в желудок.  
Желудок име ет значение резервуара, 
в котором пища задерживается на 
6—8 часов и постепенно, по ме ре  
превращения ея в жидкую кашицу, 
переходит в начальный отре зок 
кишечника (две надцатиперстную киш- 
ку). Это превращение происходит под 
влиянием желудочнаго сока, отде - 
ляемаго сте нкой желудка. Зде сь пища 
обливается желчью, которая выраба- 
тывается в печени, и соком подже- 
лудочпой железы. Кроме  гого, сте нка 
тонкой кишки также отде ляет и шще- 
варитѳльную жидкость — кишечный 
сок.  В тонкой кишке  пищеварение 
заканчивается, и продукты пшцеваре- 
ния всасываются. В толстой кишке  
происходят процессы гниения и бро- 
жения  непереваренных остатков пи- 
щи, всасьшаньѳ воды и уплотнение 
пищеварительной кашицы с образо- 
ванием каловых масс,  которыя за- 
те м через прямую кишку выбрасы- 
ваются вон.

В полости рта происходит меха- 
ническая обработка пищи при помощи 
жевательных движений; орудием же- 
вания  служат зубы (см.), приводимые 
в движениѳ сокращениями жеватель-

ных мышц,  движущих нижнюю 
челюсть.

На каждой челюсти находится по 
16 зубов,  т. е. по восьми с каждой 
стороны. Зубы разде ляются на каждой 
стороне  челюсти на сле дующия группы: 
1) 2 рпзца  с плоскими, напоминаю- 
щими долото, коронка.ми; служат для 
откусывания пищи, 2) 1 клык;  y че- 
лове ка не име ет существеннаго зна- 
чения, y животных служит орудием 
нападения и защиты, 3) 2 малых ко- 
ренных зуба, 4) 3 болыпих корен- 
ных зуба. Коренные зубы служат 
настоящими орудиями жевания и по- 
тому обладают бугристой верхней 
поверхностью.

Основное вещество зуба назьшается 
дентином.  Внутри зуба находится по- 
лость, наполненная не жной тканью, 
содержащей сосуды и нѳрвы (зубная 
мякоть). Снаружи коронка зуба покры- 
та эмалью, корень зуба—цементом,

Жевательными мышцами являются:
1) жевательная мышца (masseter),
2) височная мышца, 3) крыльныя 
мышцы (см. складную таблицу головы, 
УПІ, 26, 27; IV, 34; III, 57).

Существенныя услуги во время же- 
вания оказывает язык,  подкладывая 
пищу на зубьи и переме щая пищевой 
комок в полости рта. Язык пред- 
ставляет собой необыкновенно по- 
движной орган,  вся толща котораго 
состоит из мышечных пучков,  
идущих в самых разнообразных 
направленияхъ(складн. табл. головы, V). 
Поверхность языка покрыта слизистой 
оболочкой, усе янной разнообразными 
сосочками. Одни из них (ните- 
видные) играют чисто механическую 
роль, де лая поверхность языка шеро- 
ховатой и те м способствуя удержанию 
пищи на его поверхности. Другиѳ со- 
сочки (грибовидные и окрунсенные ва- 
лом)  являются органами вкуса. Среди 
эпителия  этих сосочков лежат 
т. назыв. вкусовыя почки, содержащия 
в своем составе  кле тки, соединен- 
ныя с вкусовыми нервами. Эти 
кле тки и служат органом вкуса 
(см. рис. 35 и 36).

В лолость рта открываются вы- 
водныѳ протоки трех пар слюнныхь 
желез.  Одна пара лежит над восхо- 
дящей ве твыо нижней челюсти (около-
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V V
Рис. 35.—Сосочига языка (увеличенные) в раз- 
резе: A—нитевидный; В—грибовидный; С— 

окруженный валом.

ушная железа). Ея проток (Стенонов 
проток)  открывается на слизистой 
оболочке  щеки против верхней че- 
люсти (складн. табл. головы, ПІ). Дру- 
гая  пара желез лежит под краем 
нижней челюсти (подчелюстная железа) 
и, наконец,  третья пара под языком,  
в его передней части (подъязычная 
железа). Протоки подчелюстной (Вар- 
тонов проток)  и подъязычной же- 
лезы (Бартолинов проток) , сливаясь 
друг с другом,  открываются по 
обе  стороны т. назыв. уздечки языка 
(складки слизистой оболочки, протя- 
гивающейся от нижней поверхности 
язы ка ко дну полости рта).

Слюна,выде - 
ляемая тремя 
парами упомя- 
нутых круп- 
н ы х  слюн- 
ных желез и 
мпогимимикро- 
скопическими 
железами, рас- 
положѳнными 
в толще  сли- 
зистой оболоч- 
ки полости рта, 
представляет 
собой очень во- 
дянистую жид- 

Рио. 36.—Три вкусовых поч- кость,содержа- 
ки при сильном увеличении: щую много во- 
д—осповаииѳ почкп; h—сво- дЬІ и очень ма- 
бодная поиерзгность ея; е q твврдых 

поверхвостный эпптел.й. составны^  ча_
стей в раство- 

ре . Среди после дних нужно от- 
ые тить птиалин или слюнный фер-

мент,  под влиянием котораго крах- 
мал превращается в солсцдовый 
сахар.  Однако, это пищеварительное 
де йствие слюны очень незначительно, 
так как оно прекращается, лишь 
только пища попадает в желудок 
и сме шивается с желудочным со- 
ком.  Поэтому слюне  принадлежнт,  
главным образом,  механическая 
роль. Смачивая пищевой комок,  елю- 
на способствуечт) проглатыванию пи- 
щи. В связи с этим стоят сли- 
зистыя свойства слюны, зависящия 
от присутствия  в ней слизистаго 
вещества (муцина).

Полость рта отде ляется от полости 
глотки небной занаве екой или мягким 
небом (складн. таблица головы, 
VII, 245). После днеео бразовано тонки- 
ми мышцами и состоит из двух 
дужек,  между которыми поме щаются 
т. назыв. миндалевидныя железы. 
Сте нки глотки содержат в се- 
бе  не сколько мышц,  которыя 
при своем сокращении сужи- 
вают полость глотки и выталки- 
вают пищевой комок в пищевод.  
Правда, в глотку открываются еще 
3 отверстия  (в носоглоточное про- 
странство, назад в полость рта и 
в гортань). Но все  эти отверстия во 
время глотания  закрываются (отверстие 
в полость рта закрывается благодаря 
тому, что приподнимается кверху 
спинка языка; отверстие в носогло- 
точное пространство закрывается мяг- 
ким небом,  прижимающимся к зад- 
ней сте нке  глотки; отверстие в гор- 
тань закрывается надгортанником) . 
Попавши в пищевод,  пища передви- 
гается вдоль него благодаря сокраще- 
ниям его мышечных сте нок.  Сокра- 
щения пищеводных мышд нѳ подчи- 
нены воле .

Желудок по форме  напоминает 
собой химическую реторту; в нем 
различают входное (cardia) и выход- 
ное (pylorus) отверстие, большую и 
малую кривизну. Область, прилегаио- 
щая к выходному отверстию, назы- 
вается пилорической частью в отли- 
чие от остального протяжения  желуд- 
ка, называемаго областью дна желудка. 
Сте нки желудка еостоят из трех 
слоев.  Внутреяний слой — слизистая 
оболочка—содерзкит в себе  много-
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численныя микроскопическия  трубча- 
тыя железы, выде ляющия желудочный 
сок (см. рис. 37).

Средняя обо- 
лочка состоит 
из г л а д к и х  
мышц.  Наруж- 
н а я  о б о л о ч к а  
оде та с л о е м  
брюшины, вы- 
стилающей как 
ате нки брюшной 
лолости, так и 
все  органы, по- 
ме щающ. в ней.

Ж е л у д о ч н ы й  
сокъпредставля- 
ет собой совер- 
шенно прозрач- 
ную безцве тную, 
как вода, жид- 
кость, содержа- 
щую 0,2°/0 соля-
ной КІІСЛОТЫ II
ферменты: 1) пе- 
р е в а р и в а ю щ ий 
бе лки (пепсин)  
и 2) переварива- 
ющий жиры A n 
nosa). Б е лки пи- 
щи под влияни- 

Рис. 37.—ІИепспновыя же- е^  пепсина ра- 
лезы: Ъ—дно железпстой створяются, пре- 
трубки, d—выделительный вращ аясьв аль- 
проток;  р —обкладочныя бумозы и пепто- 

клеткп. ны Жиры рас-
щепляются на 

глидерин и жирныя кислоты. Так 
как пища в  болыпинетве  случаев 
состоит из животных либо расти- 
тельных тканей, a  в состав прото- 
плазмы тканевых кле ток входит 
главной составной частыо бе лок,  то 
ясно, что при растворении бе лка вся 
структура пищевых масс нарушает- 
ся, пища превращ ается в  кашицу.

Отде ление желудочнаго сока начи- 
нается еще до поступления  пищи в 
кишечник,  в то время, когда ра- 
зы грывается аппетит.  В дальне й- 
шемъ— отде ление сока поддерживается 
само собой до те х пор,  пока пища 
ндходится в  полости желудка. Это 
происходит благодаря тому, что про- 
дукты перевариванья бе лков раздра- 
жают сте нки желудка и вызываютъ

отде ление сока. Как только кислая 
(от приме си желудочнаго сока) пи- 
щевая кашица коснется сте нки две - 
надцатиперстной кишки, на пищу вы- 
ливаются два новых сока: сок под- 
желудочной железы и желчь.

Поджелудочная железа своей голов- 
кой поме щается в коле не , образуе- 
мом две надцатиперстной кишкой; ея 
хвост тянется по задней сте нке  лш- 
вота, прикрытый спереди желудком 
(складная таблица те ла, 47). Вывод- 
ной проток железы оканчивается в  
сте нке  две надцатиперстной кишки 
вме сте  с желчным протоком.  Под- 
желудочный сок представляет собой 
довольно концентрированную жидкость, 
содержащую много бе лка и перевари- 
вающую все  три грушиы пищевых 
веществ (бе лки, крахмал и жиры). 
Б е лки превращаются под влиянием 
поджелудочнаго сока в альбумозы, 
пептоны и амидокислоты, крахмал 
переходит в солодовый сахар,  a 
жиры расщепляются на глицерин и 
жирныя кислоты.

Ж елчь отде ляется печеныо. Печень 
представляет собой очень большой 
железистый орган,  по форме  не - 
сколько напоминающий шляпку гриба. 
Верхняя поверхность печени сильно 
выпукла; эта выпуклость соотве тству- 
ет кривизне  купола диафрагмы, под 
которой непосредственно и лежит 
печень, на не котором протяжении 
сростаясь с диафрагмой. На нижней, 
слегка вогнутой, почти плоской по- 
верхности печени, приблизительно по 
средине  после дней, лежат т. назыв. 
ворота печени, т. е. ме сто входа кро- 
веносных сосудов и выхода желч- 
ных путей из печени. Ж елчный 
проток,  выходящий из печени (пече- 
ночный проток) , на неболыпом раз- 
стоянии от органа дает боковуио 
ве твь (пузырный проток) , ведущую в 
грушеобразный желчный пузырь. От- 
давши боковую ве твь, проток про- 
должается до две падцатиперстной 
кишки, нося на этом протяжении на- 
звание общаго желчнаго протока. В 
ворота печени входят печеночная 
артерия  и воротная вена. Печеночная 
артерия  приносит к печени арте- 
р иальную кровь, доставляющую этому 
органу питательный материал и
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кислород.  Воротная же вена прино- 
сит к печени разнообразный хими- 
ческий материал,  который печень пе- 
рерабатывает в новую форму. Ствол 
воротной вены составляется слиянием 
венозных стволиков,  отходящих 
от желудка и кишек;  сле дователь- 
но, к печени по воротной вене  до- 
ставляются, между прочим,  продукты 
перевариванья, всасывающиеся из 
кишки кровеносными сосудами. В пе- 
чени происходят чрезвычайно ожи- 
вленныя и разнообразныя химическия 
реакции, так что ее нужно считать 
„самой большой химической фабрикой 
организма“. Естественно, что при 
этих химических реакциях нако- 
пляются отбросы. Повидимому, желчь 
и представляет собой раствор та- 
ких отбросов печеночных химиче- 
ских реакций; по крайней ме ре , кра- 
сящия вещества желчи, несомне нно, 
являются продуктом разрушения кро- 
вяной краски, находящимся на пути 
к окончательному выде лению из 
организма. По той же причине , 
в противоположность другим ПІІ- 
щеварительным сокам,  желчь вы- 
де ляется из печени непрерывно, круг- 
лыя сутки, так как в печени не- 
прерывно идет химическоѳ производ- 
ство и образуются отбросы. Однако, 
несомне нно, эти отбросы приносят 
не которую пользу организму. Сама по 
себе  желчь не переваривает ни од- 
ной группы пшцевых веществ,  но 
она усиливает переваривающее де й- 
ствие поджелудочнаго сока. Поэтому, 
ве роятно, она и скопляется в желч- 
ном пузыре , откуда изливается в 
кишку во время пищеварения.

К две надцатиперстной кишке  при- 
мьикают т. назыв. тонкия кишки. Оне  
образуют длинную трубку, образую- 
щую много извивов и подве шенную 
на особой перепонке , носящей назва- 
ниѳ брыжжейки. Сте нки кишечной 
трубки состоят,  как и сте нки же- 
лудка, из трех слоев:  слизистой 
оболочки, мышечнаго слоя и наруж- 
наго брюшиннаго покрова. В слизи- 
стой оболочке  кишки расположены 
безчисленныя трубчатыя желѳзы, от- 
де ляющия  кишечный сок.  После дний 
нѳ переваривает ни одного из ш ита- 
тельных веществ в неподготовлен-

ном виде , но он доканчивает пере- 
варивание бе лков и крахмала, начатоѳ 
поджелудочным соком.  Именно, аль- 
бумозы и пептоны, выработанныѳ под- 
желудочным соком,  под влиянием 
кишечнаго сока превращаются в ами- 
докислоты, a солодовый сахар,  получен- 
ный де йствием поджелудочнаго сока 
на крахмал,  под влиянием кишеч- 
наго сока превращается въвиноградный 
сахар.  В тонких кишках пищеваре- 
ние заканчивается. В сле дующем от- 
де ле  кишечника—толстых кишкахъ— 
происходят лишь процессы гниения и 
брожения, a также всасывание воды из 
пищевой кашицы и образование кала. 
Тонкия кишки соединяются с тол- 
стыми в правой подвздошной яме . 
Тонкая кишка впадает сбоку в на- 
чальную часть толстой кишки, в т. 
назыв. сле пую кишку (см. складную 
таблицу те ла). У челове ка сле пая 
кишка очень коротка, но зато она 
продолжается в тонкий и сравнитель- 
но длинный червеобразный отросток.  
У челове ка ни сле пая кишка, ни 
червеобразный отросток не йме ют 
пищеварительнаго значения. A иногда 
пища, застаиваясь в червеобразном 
отростке , вызывает довольно тяже- 
лое воспаление его и покрывающей 
его брюшины — это очень частая бо- 
ле знь (аппендицит) .

Начинаясь сле пой кишкой, толстая 
кишка поднимается по правой стороне  
живота прямо кверху, образуя т. на- 
зыв. восходящую ободочную кишку; 
дойдя до праваго подреберья, кишка 
поворачивает вле во и идет попѳ- 
рек живота; в этом участке  она 
называется поперечной ободочной киш- 
кой; в ле вом подреберье  новый по- 
ворот книзу—начинается нисходящая 
ободочная кишка, которая и тянется 
до ле вой подвздошной ямы. Зде сь 
толстая кишка де лает s - образный 
изгиб (т. назыв. S romanum, или 
сигмообразная ишилина) и, достигнув 
средней лиыии те ла, переходит в 
прямую кишку, открывающуюся нару- 
жу заднепроходным отверстием.

Пищевыя массы передвигаются вдоль 
кишечной трубки благодаря т. назыв. 
перистальтическим или червеобраз- 
ным двнжениям кишек.  В составе  
кишечной сте нкн находятся два слоя



661 Анатоиия. 662

мышц:  круговой и продольный. Прй 
сокращении перваго на кишечной труб- 
ке  образуются перетяжки, сокращение 
второго влечет за собой укорочение 
кишки. Круговая перетяжка, появив- 
шись на каком- либо участке  кишеч- 
ной трубки, переходит зате м на 
сосе дний, нижележащий отде л кишки 
и т. д. Легко понять, что содержимое 
кишки при этом выжимается вдоль 
кишечной трубки по направлению к 
заднепроходному отверстию. В свою 
очередь сокращения продолъной муску- 
латуры способствуют передвижению 
пищи; когда пищевая масса выжимается 
из вышележащаго отде ла кишки в 
сле дующий за ним отре зок кишеч- 
ной трубки, после дний, благодаря со- 
кращению продольньих волокон мы- 
шечнаго слоя, надвигается на идущия 
сверху пищевыя массы (см. рис. 38).

©
-> — ш

J

м

Рие. 38.— Три после довательных момента пере- 
движения пищевого комка по отрезку кпшки: 
1— сокращением круговых лышц комок вдви- 
гается в отре зок кишки А; 2—еокращен. про- 
дольных мышц стенки этого отрезка надви- 
гаются на комок;  3—иовая круговая перетяжка 
на участке  A проталкивает комок далее вправо.

Во время дефекации мышцы, зажи- 
мающия  заднепроходное отверстие, раз- 
слабляются, и кал выжимается изъ

киишш благодаря сокращению мышц 
брюшного пресса; в то жѳ время зад- 
ний проход приподнимается кверху, 
надвигаясь на идущия  сверху каловыя 
ыассы.

Мочеполовые органы. В состав мо- 
чеполовых органов входят две  си- 
стемы органов,  по отправлению совер- 
шенно различны я и толъко анатомиче- 
ски, пространственно близкия  друг 
другу. Поэтому, поме щая их в один 
отде л,  мы разсмотрим те  и другие 
особо. Задача мочевых органов со- 
стоит в выде лении из организма не - 
которых продуктов обме на веществ 
(горе ния пищи). В состав углеводов 
(крахмала) и жиров входят углерод,  
водород и кислород.  В составе  
бе лков,  кроме  того, находятся азот 
и се ра. При горе нии пищи внутри те - 
ла из углерода образуеися углекис- 
лота, из водорода вода; оба эти ве- 
щества могли бы выде ляться  легкими 
в газообразном виде . Но азот бе л- 
ков дает мочевину, a се ра сгорает 
в се рную кислоту, которая образует 
тотчас жѳ се рнокислыя соли. Ни мо- 
чевкна, ни се рнокислыя соли не мо- 
гут быть превращены в газ или 
пар;  поэтому то и другое вещество 
должно выде ляться из организма в 
водном растворе . Таким раствором 
продуктов обме на веществ (мочеви- 
ны, се рнокислых солей и др.) яв- 
ляется моча. Она вырабатывается поч- 
ками, зате м стекает по почечной 
лоханке  и мочеточяикам в мочевой 
пузырь, a отсюда периодически выбра- 
сывается наружу.

Почки по форме  напоминают боб.  
На разре зе  вещество почки разде - 
ляется на две  части: вещество наружн. 
слоев зернистоѳ (корковоѳ вещество), 
во внутренних слоях (мозговое ве- 
щество) оно исчерчено еле заме тными 
радиальными полосками. Эти особен- 
ности вне шняго вида зависят от 
особенностей микроскопическаго строе- 
ния  почечной ткани (см. ниже). Моз- 
говоѳ вещество явственно разде ляется 
на отде льныя пирамиды, вершиныко- 
торых смотрят в виде  т. назыв. 
почечных сосочков в полость по- 
чечной лоханки, перепончатаго ме шка, 
служащаго началом узкой и длинной 
трубке  — мочеточникѵ. Мочеточникъ
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спускается ио задней сте нке  брюш- 
ной полости в таз и зде сь впада- 
ет снизу в мочевой пузырь. По- 
сле дний представляет собой полый 
орган,  сте нки котораго состоять из 
трех слоев (внутренней слизистой 
оболочки, сильно развитого мышеч- 
наго слоя и наружнаго брюшиннаго 
иокрова). Мочевой пузырь переходит 
в мочеиспускательный канал.

Вся почка состоит из двух си- 
стем каналов или трубочек:  1) внут- 
ри почки богато и по особому типу 
разве твляется почечная артерия, 2) по- 
чечная ткань в те сном смысле  
слова состоит из плотно сложен- 
ных друг с другом мочевых ка- 
нальцев (см. рис. 39').

дует т. назыв. петля Генле, одним 
коле ном спускающаяся в мозговое 
вещество, a другим коле ном вновь 
выходящая в корковое вещество. 
Зде сь мочевые канальды вновь обра- 
зуют извилистую трубку (т. назыв. 
вставочная часть), которая впадает 
в прямой каналец,  идущий через 
мозговое вещество и открывающийся 
отверстием на вершине  почечнаго 
сосочка.

Ч ерез ѳто отверстие в лоханку 
стекает совершенно готовая моча. Но 
на протяжении мочевых канальцев 
моча только образуется, так что в 
различных отде лах канальцев со- 
став наполняющей их жидкости да- 
леко неодинаков (см. рис. 40).

Рис. 39.— Продольный разре з вочки: 1—кор' 
ковое вещество иочки; 2—иозговое вещество вя; 
3—пограпичпый слой (разре з проведен попе- 
рек оси каиальцев) ; 4— жир почечвой па- 
зухи;5— артериальныя ветви;6—яочечаая артерия.

Мочевые канальпы начинаются рас- 
ширенной полостью, облегающей сшие- 
тение мельчайших разве твлений по- 
чечной артерии, получившее название 
мальпигиева клубочка. Эта полость пе- 
реходит в извитой каналец,  про- 
бе гающий в корковом веществе  
почки. За извитым канальцем сле -

Ы

Рис. 40 .—Схема строения мочевых путей: a — 
почечвый еѳсочек;  Ъ— сосочковая облаеть; с— 
пограничпый слой; d— корковый слой; е—субкап- 
сулярвнй слой; f —фиброзная капсула почки; 1—  
мальпигиев клубочек;  2 —шейка мочевого ка- 
нальца; 3 — извитой каналед;  4— петдя Генле 
(4'— писходящее, 4"— восходящее коле во петли); 
5— вставочная чазть; 6—соединительные ка- 
вальцы; 7 —собирательная трубочка перваго по- 
рядка; 8 —собирательвая трубочка второго по- 

рядка.

Все  составныя части мочи содер- 
жатся в крови, но зде сь оне  нахо- 
дятся в очень слабом растворе ,
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напр., главная составная часть мочи, 
мочевина, в моче  содержится в ко- 
личестве  2%, a в крови всего лишь 
в количестве  0,05%. Это одно отли- 
чие между кровыо- и мочей. Другое 
отличие состоит в том,  что в кро- 
вяной жидкости довольно много (до 
8°/0) бе лка, в то время как в нор- 
мальной моче  бе лка совершенно не т.  
Происхождение этих различий об-  
ясняется сле дующим образом.  Че- 
рез сте нки сосудов Малыиигиева 
клубочка и через перепонку, оде ваю- 
щую клубочек (Бауманова капсула) 
кровь просто профильтровывается, при- 
чем ъ 'бе лки через фильтр Баумано- 
вой капсулы не проходят,  a соли и 
продукты обме на проходят через 
этот фильтр.  Благодаря этому в 
полости Баумановой капсулы содер- 
жится жидкость, похожая по составу 
на мочу, однако чрезвычайно жидкая, 
содержащая много воды и мало твер- 
дых составных частей в растворе , 
хотя качественно эти твердыя состав- 
ныя части те  же, что и в моче . 
Жидкость эта стекает зате м по мо- 
чевым канальцам и на этом пути 
она переде лывается в мочу, благо- 
даря тому, что эпителиальныя кле тки, 
образующия оболочку канальдев,  вы- 
де ляют в протекающую по каналь- 
дам жидкость составныя части 
мочи.

Иоловые органы муж чины  состоят 
из половых железъ—яичек,  в ко- 
торых вырабатываются се мянныя ни- 
ти, из системы се мя выносящих пу- 
тей д копуляционнаго органа.— Се мя 
вырабатывается в яичке  непрерывыо, 
но временно скопляется в т. назыв. 
се мянных пузырьках,  расположен- 
ных около шейки мочевого пузыря 
и открьшающдхся в мочеислускатель- 
ный ванал.  Зде сь же лежит т. на- 
зыв. предстательная железа; жидкость, 
выде ляемая этой железой, способству- 
ет оплодотворению. Мужской доловой 
член состоит из т. назыв. пеще- 
ристой ткани, т. е. ткани, содержащей 
большое количество широких крове- 
носных сосудов,  сильно наполняю- 
щихся во время эрекции кровью; это 
уеиденное кровенаполнение и соста- 
вляет сущность эрекции

Женскге половые органи  состоятъ

также из трех частей. Половымд 
железами зде сь служат яичники, ле- 
жащие в брюшной полости и выраба- 
тьивающие зре лоѳ яйцо при каждой 
менструации. Яйцепроводными путями 
являю тся яйцеводы; яйцо попадает 
в расширенное брюшное отверстие 
яйцевода и движется по нему в 
матку. После дняя представляет со- 
бой полый орган грушевидной формы 
с очень мускулистыми сте нками. В 
слизистой оболочке  матки оплодотво- 
ренное яйцо дрикре пляется и обра- 
зует плод,  который во время ро- 
дов выталкивается благодаря сокра- 
щениям матки. Копуляционным ор- 
ганом служит влагалище, сообщаю- 
щееся с маткой и открывающееся 
наружу в половой щели, окруженное 
двумя парами т. назыв. срамных 
губ.

Спинной и головной мозг.  Физиологи- 
ческая задача органов центральной 
нервной системы состодт в пере- 
даче  раздражения с чувствительных 
поверхностей на рабочие органы. У 
все х животных рабочий орган 
(мышца или железа) работает в 
отве т на опреде ленное вне шнеѳ 
раздражение. У не которых низ- 
ших животных на поверхности те ла 
расположеньи особыя эпителиально- 
мышечныя кле тки, одна сторона ко- 
торых (эпителиальная) служит для 
воспринятия  раздражения, другая, мы- 
шечная—для сокращения; вѳсь при- 
бор,  совме щая в себе  сигнальную 
доверхность и рабочий орган,  рабо- 
тает,  отве чая на вне шнее раздра- 
жение. У других животиых между 
эпителиальной и мышечной кле ткой 
протягивается узкий мостик прото- 
плазмы, служащий для передачи раз- 
дражения —зачаток нерва. Наконец,  
когда в этом мостике  заклады- 
вается кле тка, она служит прототи- 
пом центральной нервной системы; 
эта кле тка соединена одним мости- 
ком протоплазмы с эпителиальной 
кле ткой, другимъ— с мышечной. Пер- 
вый протодлазменный мостик соот- 
ве тствует чувствительному нерву, 
второй—двигательному, акле тка, лежа- 
щая посредине  между ними, соот- 
ве тствует спинному и головному 
мозгу (см. рис. 41).
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Рис. 41.—Схема нервно-мытечнаго атиарата y 
мѳдуз.  S—поверхность тела; Д—эктодермальная 
клетка (ce) с мышечным отросткоа;  В—мы- 
шечная клетка (cm), соѳдиненыая с чувствп- 
тельпой эктодермальной клеткой (ce) иримнтпв- 
ныл двигательным нервом (пт)\ С—чувствп- 
тельная клетка (ce) соедцеяегся прпмитивным 
чувствительаым нервом (ns) с центральной 
вервной клеткой (сп), соединенной в свою оче- 
редь центробежнын двигательным нервом 

(пт) с мышечной клеткой cm.

Спинной мозг име ет вид длин- 
наго шнура, тянущагося вдоль сдинно- 
мозгового или позвоночнаго канала. 
К спинному мозгу додходят чув- 
ствительныя и из него выходят 
двигательныя нервныя волокна. На 
периферии те  и другия пробе гают 
вме сте  в общих сме шанных нерв- 
ных стволах,  но, подходя к мозгу, 
волокна разде ляются. Именно, каждый 
спинномозговой нерв недалеко от 
спинного мозга образует утолщение, 
т. наз. межпозвоночный узел.  Нервныя 
волокна, входящия  в состав нерва, 
начиная от этого узла, разде ляются 
на два спинномозговых корешка— 
передний и задний, входящиѳ в соот- 
ве тствующиѳ отде лы спинного мозга. 
Передний корешок содержит в себе  
исключительно двигательныя, a зад- 
ний — исклиочительно чувствительныя 
нервныя волокна.

Задние корешки, войдя в спинной 
мозг,  частью идут чрез его се рое 
вещество к т. наз. передним рогам 
и зде сь разве твляются вокруг дви- 
гательных нервных кле ток,  лежа- 
щих в передних рогах се раго 
вещества. От этих кле ток отходят 
двигательньия  волокна передних ко- 
решков,  которыя тянутся зате м в 
еоставе  нервов к мышдам.  Благо- 
даря такой связи раздражение какой- 
нибудь точки кожи, передаваясь в 
спинной мозг по чувствительному

нерву, переходит на двигательную 
нервную кле тку и двигательное нерв- 
ное волокно, a no этому после днему 
передается вновь на периферию те ла, 
в мышцу. Сле довательно, исходным 
пунктом раздражения  служит в 
этом случае  периферия  те ла; сюда 
же, на периферию, передается возбу- 
ждение в конце  кондов,  дройдя че- 
рез сдинной мозг,  как бы отра- 
зившись от него. Поэтому движения 
одисаннаго тида называются отражен- 
дыми или рефлекторными движениями.

Приме ром рефлекторнаго движения 
может служить отдергивание стоды 
дри щекотании кожи подошвы. Сдин- 
ной мозг,  как центральный орган,  
служит именно центром для разно- 
образных рефлексов,  удравляющдх 
те ми или иными функциями те ла. 
К наиболе е важным рефлекторным 
актам,  додчиненным спинному моз- 
гу, относится мочеисдускадие, доловой 
акт и дефекация.

Рефлекторная дередача происходит 
в т. называемом се ром веществе  
сдидного мозга. Се рое вещество за- 
нимает центральныя части сдидного 
мозга, образуя на разре зе  фигуру в 
форме  крыльев бабочкд. В се ром 
веществе  содержатся как нервдыя 
волокна, так и нервныя кле тки. Се - 
рое вещество сдинного мозга окру- 
жено бе лым веществом;  досле днее 
состоит исключительдо из нервных 
волокон и нервных кле ток не со- 
держит вовсе: это как бы внутри- 
мозговой ход нервов.

Волокна бе лаго вещества проводят 
возбуждение вдоль слинного мозга в 
двух дротиводоложных надравле- 
ниях:  до одним волокдам возбу- 
ждедие идет снизу вверх,  до дру- 
г и м  сверху вниз.  Первыя служат 
для дроведения  чувствительных им- 
дульсов от кожи и других чув- 
ствительных доверхностей туловища 
и кодечностей к головному мозгу. 
Волокна, дроводящия  возбуждедиѳ в 
надравлении сверху вниз,  служат 
для дерѳдачи двигательных имдуль- 
сов дз головного мозга к мыш- 
цам туловища и конечностей: эти 
волокна обслуживают т. назыв. дро- 
извольныя или волевыя движения  те ла. 
Чувствительный дуть сдинного мозга
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Fume, gracilis 

Funic, cuneatus

I V N. Recurrens.

Sulcus longitud. jxjster

Средний и продолговатый мозг,  иозжечек.

Зоиди а Aquueduct. 
Sy Ivi i

Gland, pineahs 

Corp. quadr.
Brach. ant. 

Brack, post.

Corp. genicul. post. 
Frenui. veli medull-

Tegrn. caudic. 
IV N. Trochlea

2 .

Hypophysis 
Infundih.

Tuber cineł .
Corp. rnammil.

Ventric. I Г

Pyram

Canalis eentr. Funic, gracil.

Передие-задний срединный разре з через болмпой мояг,  мозжечек и 
продилговатый мозг.  1. Лобная доля. 2. Теменная доля. 3. Затылочная 

доля. 4. Височная доля.



Объяснение к таблице : „Мозг челове ка“
Головной мозг с его оболо^ками, вид сверху.

D u r a  m a te r— т в е р д а я  м о з г о в а я  о б о л о ч -  
к а .  A r a c h n o id e a  —  п а у т и н н а я  о б о л о ч к а . 
G y r i — и з в и л и н ы  п о л у ш а р ий . A .  m e n in -  
g e a  m e d ia — с р е д н я я  а р т е р ия  м о з г о в ы х ъ

о б о л о ч е к .  S in u s  f a lc i f o r m is  s u p e r io r —  
в е р х н ий  с е р п о в и д н ы й  в е н о з н ы й  с и н у с .  
V .  c e r e b r a l i s  s u p e r io r — в е р х н я я  ы о з го -  
в а я  в е н а .

Основание головного мозга, 2/3 естеств. величины.
C o r p .  c a U o s .— м о з о л и с т о е  т е л о . H y p o 

p h y s i s  —  п р и д а т о к  м о з г а .  C h ia s m a  —  
п е р е к р е с т .  з р и т е л ь н ы х  н е р в о в .  S u b 
s ta n t .  p e r f o r .  a n t e r .— п е р е д н я я  п р о д ы р а -  
в л е н н а я  п л а с т и н к а .  I n fu n d ib u lu m — в о р о н -  
к а .  T u b e r  c in e r e u m — с е р ы й  б у г о р о к .  
T r a c t ,  o p t ic .— з р и т е л ь н ы й  т р а к т .  G lo b .  
m e d .— т и т е ч н ы я  т е л а . S u b s t .  p e r f o r a t ,  
p o s t e r .  —  з а д н я я  п р о д ы р а в л е н н а я  п л а -  
с т и н к а .  P e d u n c u l .  c e r e b r i— м о з г о в а я  н о ж -  
к а .  P o n s  V a r o l i i  —  В а р о л ие в  м о с т .  
M e d u l la  o b lo n g a ta — п р о д о л г о в а т ы й  м о з г .

C e r e b e l lu m  —  м о з ж е ч е к .  B u lb u s  —  о б о -  
н я т е л ь н а я  л у к о в и ц а .  N .  o lf a c t o r iu s  —  о б о - 
н я т е л ь н ы й  н е р в .  N .  o p t ic u s — з р и т е л ь -  
н ы й  н .  N .  o c u lo m o t o r iu s  —  г л а з о д в и г а -  
т е л ь н ы й  н . N . t r o c h le a r is — б л о к о в ы й  н . 
N . t r ig e m in u s — т р о й н и ч н ы й  н . N .  a b d u 
c e n s — о т в о д я щ ий  н . N .  f a c ia l i s — л и ц е в о й  
н . N .  a c u s t ic u s — с л у х о в о й  н . N .  g l lo s s o -  
p h a r y n g e u s — я з ы к о г л о т о ч н ы й  н . 'N .  v a 
g u s  —  б л у ж д а ю щ ий  н . N .  r e c u r r e n s  —  
д о б а в о ч н ы й  В и л л и з ие в  н е р в .  N .  h y p o -  
g lo s s u s — п о д ъ я з ы ч н ы й  н е р в .

Средний и продолговатый мозг,  мозжечек.
A q u a e d u c t u s  S y l v i i — С и л ь в ие в  в о д о - 

п р о в о д .  T a e n ia  m e d u l la r i s — м о з г о в а я  п о - 
л о с к а .  T h a la m ,  o p t ic .— з р и т е л ь н ы й  б у -  
г о р .  G la n d ,  p in e a l .  — ш и ш к о в и д н а я  ж е л е -
з а . B r a c h .  a n t .— п е р е д н ия  р у ч к и  ч е т в е р о -  
х о л м ия . B r a c h ,  p o s t .  —  з а д н ия  р у ч к и  
ч е т в е р о х о л м ия. C o r p .  q u a d r .— ч е т в е р о -  
х о л м ие. C o r p .  g e n ic u l .  p o s t ,— в н у т р е н н е е  
к о л е н ч а т о е  т е л о .  F r e n u l .  v e l .  m e d u l l .—  
у з д е ч к а  м о з г о в о г о  n a p y  c a . T e g m e n t .  c a u -  
d ic .— в е р х н е б о к о в а я  п о в е р х н о с т ь  м о з го -  
в ы х  н о ж е к .  L in g u la  —  я з ы ч о к ъ — д о л ь -

к а  м о з ж е ч к а .  A r b o r  v it a e  —  д р е в о в и д -  
н а я  ф и г у р а  н а  р а з р е з е  м о з ж е ч к а  (д р е в о  
ж и з н и ) .  P r o c .  c e r e b .  o d  c o rp .  q u a d r .—  
п е р е д н ия  н о ж к и  м о з ж е ч к а .  V e n t r i c .  IV— 
ч е т в е р т ы й  ж е л у д о ч е к .  F o v e a  r h o m 
b o id .— р о м б о в и д н а я  я м к а . C e r e b e l lu m —  
м о з ж е ч е к .  F u n ic ,  g r a c i l i s — н е ж н ы й  к а -  
н а т и к .  F  u n ie ,  c u n e a tu s  —  к л и н о в и д н ы й  
к а н а т и к .  N .  r e c u r r e n s  —  д о б а в о ч н ы й  
В и л л и з ие в  н е р в .  S u lc .  lo n g it .  p o s t .— за д - 
н я я  п р о д о л ь н а я  б о р о з д а  с п и н н о г о  м о з г а .

ГИередне-задний срединный разре з  через большой мозг,  
мозжечек и продолговатый мозг,  2/3 естеств. вел.

G e n u  c o r p .  c a l lo s .—  к о л е н о  м о з о л и -  
с т а г о  т е л а . C o r p u s  c a l lo s u m — м о з о л и с т о е  
т е ло . S p le n iu m  c o r p .  c a l lo s .  —  з а д н ий  

т о л щ е н н ы й  к о н е ц  м о з о л и с т а г о  т е ла. 
o ra m . M o n r o i—  М о н р о е в о  о т в е р с т ие . 

C o m m is s .  a n t e r .— п е р е д н я я  с п а й к а .  C o m 
m ise . m e d ia — с р е д н я я  с п а й к а .  V e n t r .  
s e p t i p e l l u c id .— 5 ж е л у д о ч е к .  F o r n i x —  
св о д .  T e la  c h o r o id ,  s u p e r .— с о с у д и с т о е  
с п л е т е н ие. V e n t r i c .  I l l — т р е т ий  ж е л у -  
д о ч е к .  T h a la m ,  o p t ic .— з р и т е л ь н ы й  б у -  
г о р .  C r u s  an t. f o r n i c .— п е р е д н я я  н о ж к а  
свода . H y p o p h y s i s  —  гир и д а т о к  м о з га . 
I n fu n d ib .— в о р о н к а .  T u b e r ,  e in e r .  —  с е - 
р ы й  б у г о р .  C o r p .  m a m m il l .— т и т е ч н ы я

т е л а . P e d u n c .— м о з г о в а я  н о ж к а .  A q u a e d .  
S y l v i i — С и л ь в ие в  в о д о п р о в о д .  G la n d ,  
p in e a l .  —  ш и ш к о в и д н ы я  ж е л е з а .  C o r p .  
q u a d r ig ,— ч е т в е р о х о л м ие. P o n s  . V a r o l i i—  
В а р о л ие в  м о с т .  V e l .  m e d . a n t .— п е р е д -  
н ий  м о з г о в о й  п а р у с .  A r b o r ,  v i t a e —  
д р е в о  ж и з н и .  C e r e b e l lu m  —  м о з ж е ч е к .  
S u lc .  h o r i z o n t .— г о р и з о н т а л ь н ы я  б о р о з д ы  
н а  п о в е р х н о с т и  м о з ж е ч к а .  M e d u l la  o b 
lo n g .— п р о д о л г о в а т ы й  м о з г .  S u l c .  lo n 
g it .  a n t .— п е р е д н я я  п р о д о л ь н а я  б о р о з д а  
с п и н н о г о  м о з г а .  S u lc .  lo n g it .  p o s t .— зад - 
н я я  п р о д о л ь н а я  б о р о з д а  с п и н н о г о  м о з г а .  
F u n ic ,  g r a c i l . — н е ж н ы й  к а н а т и к .
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Рис. 42.—Сиема чувствительнаго иутп: 1—кора 
головпого мозга; 2—зрительвый бугор;  3—про- 
долговатый хозг;  4—спиниой мозг;  5—т. на- 
зываемый пучок Говерса, служащий также для 
проведения ощущений; 6—головвой чувствитель- 
аый верв;  7—задвий корешок;  abed—главпый 

чувствительный путь.

проходит в задних отде лах (зад- 
них столбах)  бе лаго вещества, дви- 
гательный путь отчасти в передних,  
главным же образом в боковых 
отде лах (столбах)  бе лаго вещества 
(см. рис. 42 и 43).

Головной мозг.  Строение головного 
мозга в первыѳ периоды развития 
гораздо проще, че м во взрослом 
состоянии. Уже в первыя сутки на- 
сиживанья яйда на том ме сте  за- 
родыша, где  впосле дствии будет ле- 
жать спинной и головной мозгь, об- 
разуется длинный желобок;  края 
этого желобка постепенно лрилодни- 
маются и, встре чаясь друг с дру- 
гом по средней линии, замыкают 
желобок в трубку. Эта трубка пред- 
ставляет собой зачаток спинного 
мозга. На переднем конде  мозговой 
трубки, всле дствие усиленнаго роста 
этой части, образуются 3 цузырька, 
-сообщающиеся друг с другом.  Это—

Рпс. 43.—Сиема двпгательнаго ппрамидиаго пу- 
тн: 1—мозговая кора; 2—зрительный бугор 
3—перекресх пирамид;  4— пирамидный пучок 
бокового столба спинвого иозга; 5— отре зок 
сппнвого мозга с переднимп корешками; 6—  

двигаиельвый головвой яерв;  7—мышцы.

дервичные мозго- 
вые дузыри. Очень 
скоро,благодаря де - 
лению передняго и 
задняго дервичных 
пузырей, образуют- 
ся дять мозговьих 
дузырей, носящих 
сле дующ. названия:
1—конечный мозг,
2 — лромежуточный 
мозг,  3— средний 
мозг,  4 — задний 
мозг и 5—добавоч- 
ный мозг (см. рие.
44).

Добавочный мозг 
в дальне й ш е м  рис. 44.—Мозг заро- 
претерле вает сле - дыша с разделениеи 
дующия изме нения. ва 5 пузырей.



Объяснение к модели головы челове ка.
Римскскскскими цифрами показаны номера полос,  на которыя раскладывается модель 

и на которых надо искать соотве тствующия арабския цифры).

1 . Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ш ,  IX . Л и н ия  с р о с т а н ия  з а т ы л о -  
ч ч ч ч н о й  и  о с н о в н о й  к о с т е й .

2 . Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ .  Ч е ш у й ч а т ы й  ш о в  м е ж д у  в и со -  
Ч ич  ч  ч н о й  и  т е м е н н о й  к о с т ь ю .

3 . IX D  ІЛХ. В е н е ч н ы й  ш о в  м е ж д у  л о б н о й  
i i  и  н  и  т е м е н н о й  к о с т ь ю .

4 . II II I I II. Л а м б д о в и д н ы й  ш о в  м е ж д у  з а т ы -  
л л л л о ч н о й  и  т е м е н н о й  к о с т ь ю .

4* . и . II. К р у г о в а я  м ы ш ц а  р т а .
5 . V  \  \  V ,  X .  Л о б н а я  к о с т ь .
6 .  Ѵ \  A V I ,  I X .  Л о б н ы й  б у г о р .
7 . \  \  A V .  Гио л у к р у ж н а я  л и н ия .
8 . \  \  \  V .  В и с о ч н а я  я м к а .
8* . . . IX . Г л а з н и ц а .
9 . X A \ Ѵ І .  Л о б н а я  п а з у х а  в  л о б н о й  к о с т и .  
9*. . . II. Л о б н а я  м ы ш ц а .

10 . \  1 I V ,  X .  Т е м е н н а я  к о с т ь .
11 . 1 1 I V ,  X .  З а т ы л о ч н а я  к о с т ь .
12 . 1 1 1 V ,  X .  З а т ы л о ч н ы й  б у г о р .
1 3 . A A A V .  Н а р у ж н ы й  з а т ы л о ч н ы й  г р е б е н ь .
1 4 . 1 1 I IV ,  Ѵ І І .М ы ш ц а ,р а з г и б а ю щ а я  г о л о в у .
15 . 1 I I II. З а т ы л о ч н а я  м ы ш ц а .
16 . I I X .  З а т ы л о ч н ы й  б у г о р .
17 . '  ' V I I . В ы й н а я  с в я з к а .
18 . A ' V I I ,  I X .  З а т ы л о ч н о е  о т в е р с т ие.
19 . 1 1 1 V . С о ч л е н о в н ы е  б у г р ы  з а т ы л о ч н о й  

ь i  i к о с т и .
20 . \  1 1 V II, V II . О с н о в н а я ,  и л и  к л и н о в и д н а я

i i i к о с т ь .
21 . ' V I I ,  ѴПи: П а з у х а  о с н о в н о й  к о с т и .
2 2 . ' V , I X ,  X .  Б о л ь ш ия  к р ы л ь я  о с н о в н о й

] ] 1 к о сти .
23 . V I I I ,  I X .  М а л ы я  к р ы л ь я  о с н о в н о й  

1 1 1 к о сти .
24 . X .  Н а р у ж н .  п л а с т и н к а  к р ы л о в и д н .

< < 1 сггростка  о с н о в .  к о с т и .
25 . А’ІП . В н у т р .  п л а с т .  к р ы л . о т р .  о с н . к .
26 . . . A 'III. К р ы л ъ н а я  в н у т р е н н я я  м ы ш ц а .
27 . . . V I I I .  К р ы л ь н а я  н а р у ж н а я  м ы ш ц а .
2 8 . . . A", V I I I .  К р ю ч о к  к р ы л о в и д н ы х ъ

( т р о с т к о в  о с н о в н о й  к о с т и .
29 . . . А'. М ы ш ц а ,  р а с т я г н в а ю щ а я  м я г к о е

геб о .

30 . V ,  V I I I .  О с т ь  о с н о в н о й  ( к л и н о в .)  
к о с т и .

31 . VII, V I I I ,  I X .  " Г у р е ц к о е  с е д л о  о с н о -  
в н о й  к о с т и .

32 . V I I .  П р и д а т о к  м о зга .
3 3 . V . Ч е ш у я  в и с о ч н о й  к о с т и .
34 . IV . В и с о ч н а я  м ы ш ц а .
34*. I l l ,  I V ,  V ,  I X .  С к у л о в о й  о т р о с т о к  

в и с о ч н о й  к о с т и .
35 . V ,  V I I I .  С о с ц е в и д н ы й  о т р о с т о к  

в и с о ч н о й  к о с т и .
3 6 . I I I .  Г р у д и н н о  - к л ю ч и ч н о  - с о с к о в а я  

м ы ш ц а .
37 . II I. Н о ж к а  36, п р и к р е п л я ю гц а я с я  к  

г р у д и н е .
38 . II I . Н о ж к а  36, п р и к р е п л я ю щ а я с я  к  

к л ю ч и ц е .
39. 4 0 . I I I .  Д в у г л а в а я  м ы ш ц а  н и ж н е й  

ч е л ю с т и .
4 1 . II I . V I I I .  Г р у д и н н о  - п о д ъ я з ы ч н а я  

м ы п иц а .
42 . II I . V I .  І Д и т о в и д н о - п о д ъ я з ы ч н а я  и  

г р у д и н н о - щ и т о в и д н а я  м ы ш ц а .
4 3 . V .  Н а р у ж н ы й  с л у х о в о й  п р о х о д .
4 4 . V ,  V I I I .  Ш и л о в и д н ы й  о т р о с т о к  

в и с о ч н о й  к о с т и .
4 5 . V .  Ш и л о - я з ы ч н а я  м ы ш ц а .
45* . V .  М ы ш ц а ,  с ж н м а ю щ а я  г л о т к у .
4 6 . V II I , I X .  П и р а м и д а  в и с о ч н о й  к о с т и .
47 . IX . В н у т р е н н ий  с л у х о в о й  п р о х о д .
4 8 . IX . П е р е д н е е  р а з о р в а н н о е  о т в е р с т ие.
49 . V II , I X .  Р е ш е т ч а т а я  к о с т ь .
50 . V II I  a, I X .  П е т у ш и н .  г р е б е н ь  р е ш е т -  

ч а т о й  к о с т и .
50*. V I I  а. ІИер п е н д и к у л я р н а я  п л а с -  

т и н к а  р е ш е т ч а т о й  к о с т и .
51 . V .  Б у м а ж н .  п л а с т и н .  р е ш е т ч а т о й  

к о с т и .
52 . V I I ,  V I I I .  В е р х н я я  н о с о в а я  р а к о -  

в и н а .
52*. V I I ,  V I I I . С р е д н я я  н о с о в а я  р а к о -  

в и н а .
53 . V ,  X .  Н о с о в а я  к о с т ь .



5 4 .  V ,  X .  С л е з н а я  к о с т ь .
5 5 . V .  С л е з н о н о с о в ы й  к а н а л .
5 6 .  I l l  a , I X ,  X .  С к у л о в а я  к о с т ь .
5 6 * . V .  С к у л о в о й  о т р о с т о к  . л о б н о й  

к о с т и .

5 7* } Ж е в а т е л ь н а я  м ы ш ц а .
5 8 .  I I . С к у л о в а я  м ы ш ц а .
5 8 * . II . М ы ш ц а  с м е х а .
5 9 .  V I I  а .  С о ш н и к .
6 0 .  V I I ,  V I I I .  Н и ж н я я  н о с о в а я  р а к о -  

в и н а .
6 1 .  V  ( i) ,  V I I  a , V I I ,  V I I I ,  X .  В е р х н я я  

ч е л ю с т ь .
И .  V I I .  Т в е р д о е  н е б о .
6 2 .  V .  Л о б н .  о т р о с т о к  в е р х н .  ч е л ю с т и .
6 3 .  V .  С к у л о в о й  о т р о с т о к  в е р х н е й  

ч е л ю с т и  ( с п и л е н ) .
6 4 .  V ,  V I I .  З у б ы  в е р х н е й  ч е л ю с т и .
6 5 .  I I I . М ы ш ц а ,  с ж и м а ю щ а я  н о с .
6 6 . I I I .  К в а д р а т н а я  м ы ш ц а  в е р х н е й  

г у б ы .
67  \
g g '  II . М ы ш ц а ,  п о д н и м а ю щ а я  у г о л  

6 9  : /  р т а -
7 0 .  V I I  a , V I I ,  V I I I .  Г о р и з о н т а л ь н а я  

ч а с т ь  н е б н о й  к о с т и .
У .  V I I .  П о л о с т ь  р т а .

7 1 .  I V .  Т е л о  н и ж н е й  ч е л ю с т и .
C .  I V .  Н и ж н я я  ч е л ю с т ь .

7 2 -  V .  Н а р у ж н а я  п о д б о р о д о ч н а я  о с т ь .
7 3 .  V .  В н у т р е н н я я  п о д б о р о д о ч н а я  о с т ь .
7 4 .  V .  М ы ш ц а  н и ж н е й  г у б ы .
7 5 .  V ,  V I I .  П о д б о р о д о ч н о - я з ы ч н .  м ы ш ц а .
7 6 .  I V .  У г о л  н и ж н е й  ч е л ю с т и .
7 7 .  I V .  В е н е ч н ы й  о т р о с т о к  н и ж н е й  

ч е л ю с т и .
7 8 .  I V ,  X .  В о р о н ий  о т р о с т о к .
7 9 .  I V .  С о ч л е н о в н ы й  о т р о с т о к  н и ж н е й  

ч е л ю с т и .
8 0 .  I V .  С о ч л е н е н ие  н и ж н е й  ч е л ю с т и  с  

з а т ы л о ч н о й  к о с т ь ю .
8 1 .  I V .  Р е з д ы .
8 2 .  I V .  К л ы к .
8 3 .  I V .  М а л ы е  к о р е н н ы е  з у б ы .

I V .  Б о л ь ш ие  к о р е н н ы е  з у б ы .

8 6 . V I I I .  В н у т р е н н е е  о т в е р с т ие  я ч е й -  
к о в а г о  к а н а л а .

8 7 .  I V .  І Иод б о р о д о ч н о е  о т в е р с т ие.
88 . I I I .  V I  (е ) , V I I ,  V I I I .  Т е л о  п о д -  

я з ы ч н о й  к о с т и .
8 9 .  V I I I .  Б о л ь ш ие  р о г а  п о д ъ я з ы ч н .  к о с т и .
9 0 .  V I I I  М а л ы е  р о г а  п о д ъ я з ы ч н .  к о с т и .
9 1 .  II I . Ш и л о - п о д ъ я з ы ч н а я  м ы ш д а .
9 1 * .  I I I . ІИод ъ я з ы ч н о - д л е ч е в а я  м ы ш ц а .
9 2 .  I l l ,  I V .  и  9 2 * .  V I ,  X I I  П о д б о р о д о ч н о -  

п о д ъ я з ы ч н а я  м ы ш ц а .
9 3 .  V ,  V I I .  Т е л о  т р е т ь я г о  ш е й н а г о  п о -  

з в о н к а .
9 4 .  V .  Д у г а  т р е т ь я г о  ш е й н а г о  п о з в о н к а .
9 5 .  V I ,  V I I .  Д у г а  и  о с т и с т ы й  о т р о с т о к  

( h j — h 7) ш е й н а г о  п о з в о н к а .

9 5 * .  V I I .  С п и н н о м о з г о в о й  к а н а л .
9 6 .  V .  В е р х н ий  с о ч л е н о в н ы й  о т р о с т о к  

т р е т ь я г о  ш е й н а г о  п о з в о н к а .
9 7 .  I V ,  V .  Н и ж н ий  с о ч л е н о в н ы й  о т р о -  

с т о к л ,  т р е т ь я г о  п о з в о н к а .
9 8 .  I V .  Б л у б о к ия  м ы ш ц ы  п о з в о н о ч н и к а .
9 8 * . I I I .  П л а с т ы р н а я  м ы ш ц а .
9 9 .  I I I . М ы ш ц а ,  п о д н и м а ю щ а я  в е р х н ия  

р е б р а .
9 9 * . III. М ы ш ц а ,  п о д н и м а ю щ а я  л о л а т к у .

1 0 0 .  V .  М е ж п о з в о н о ч н о е  о т в е р с т ие.
1 0 1 . V .  С о ч л е н е н ие  ч е р е п а  с  а т л а н т о м .
K j — К 7. Ш е й н ы е  п о з в о н к д .
1 0 1 *  V I .  М ы ш д а ,  с г и б а ю щ .  г о л о в у  н а з а д .
1 0 2 . V ,  V I I .  З у б о в и д н ы й  о т р о с т о к  2 - г о  

ш е й н а г о  д о з в о н к а  ( К 2— h 2).
1 0 3 .  V I I .  М е ж п о з в о н о ч н ы е  х р я щ и .
1 0 4 .  V I I .  М ы ш ц ы  м е ж д у  о с т и с т ы м и  о т -  

р о с т к а м и  п о з в о н к о в .
1 0 5 . I V .  Б е з ы м я н н а я  а р т е р ия .
1 0 6 .  I V .  О б щ а я  с о н н а я  а р т е р ия.
106* . I V .  П о д к л ю ч и ч н а я  а р т е р ия .
1 0 7 . I V .  Н а р у ж н а я  с о н н а я  а р т е р ия .
1 0 8 .  I V .  В о с х о д я щ а я  а р т е р ия  г л о т к и .
1 0 9 . I V .  Б Ц и т о в и д н а я  а р т е р ия .
1 1 0 . I V ,  V .  Я з ы ч н а я  а р т е р ия .
1 1 1 . I l l ,  I V .  Н а р у ж н а я  ч е л ю с т н а я  а р т е р ия .
1 1 2 . I V .  Ж е в а т е л ь н а я  а р т е р ия .
1 1 3 .  I V .  П о д б о р о д о ч н а я  а р т е р ия .
1 1 4 . II , I V ,  V .  З а т ы л о ч н а я  а р т е р ия .
1 1 4 * . I V .  Е я  р а з в е т в л е н ия  в  ш е й н .  и

з а т ы л .  м ы ш ц а х .
1 1 5 . V ,  V a ,  V I I I .  З а д н я я  а р т е р ия  м о з г о -  

в о й  о б о л о ч к и .
1 1 6 . I V .  З а д н я я  у ш н а я  а р т е р ия .
1 1 7 . V .  Г л у б о к а я  у ш н а я  а р т е р ия .
1 1 8 . I V ,  V .  V I I I .  В н у т р е н н я я  ч е л ю с т н а я  

а р т е р ия .
1 1 9 . V I I I .  А р т е р ия  н и ж н е й  г у б ы  и  е я  

в е т о ч к а .
119** . V I I I .  В е т в ь  в н у т р .  ч е л ю с т н .  а р т е -  

р ии ,  д и т а ю щ а я  к о р н и  н и ж н .  з у б о в .
1 2 0 . V ,  V a ,  V I I I .  С р е д н я я  а р т е р ия  м о з г о -  

в о й  о б о л о ч к и .
1 2 0 * . I l l ,  V .  В е т в ь  120, п и т а ю иц а я  ж е -  

в а т ,  и  к р ы л ь н у ю  м ы ш ц ы .
1 2 1 . V .  П е р е д я я я  г л у б о к а я  в и с о ч н а я  

а р т е р ия .
1 2 1 * . V .  З а д н я я  г л у б о к а я  в и с о ч н а я  а р -  

т е р ия .
1 2 2 . V .  П о д г л а з н и ч н а я  а р т е р ия .
1 2 3 . V .  В е р х н я я  я ч е й к о в а я  ( з у б н а я )  а р -  

т е р ия .
1 2 4 . V .  В ы х о д  123 н а  п е р е д н ю ю  п о -  

в е р х н о с т ь  в е р х н е ч е л ю с т н .  к о с т и .
1 2 4 * . V I I .  С к у л о в а я  в е т в ь  л о д г л а з н и ч о й  

а р т е р ии .
1 2 5 . V I I I .  Н и с х о д я щ а я  н е б н а я  а р т е р ия .
1 2 6 . V I I I .  Н е б н о - о с н о в н а я  а р т е р ия .
1 2 7 . V i l a .  З а д н я я  н о с о в а я  а р т е р ия .
1 2 8 . V i l a .  Р е з ц о в а я  а р т е р ия .
1 2 9 . II, I V .  П о в е р х н о с т н а я  в и с о ч н а я  â p 

r e  р ия .



130 . II. П о п е р е ч н а я  а р т е р ия  л и ц а .
131 . II. С к у л о - г л а з н и ч н а я  а р т е р ия.
132 . II, IV . С р е д н я я  в и с о ч н а я  а р т е р ия .
133 . I V .  В н у т р е н н я я  с о н н а я  а р т е р ия .
134 . I X .  Г л а з н а я  а р т е р ия .
135 . I X .  С л е з н а я  а р т е р ия .
136 . II, V ,  I X .  Н а д г л а з н и ч н а я  а р т е р ия.
137 . V i l a ,  V I I I .  Р е ш е т ч а т а я  а р т е р ия .
138 . V i l a ,  V I I I .  Р е ш е т ч а т а я  а р т е р ия .
139 . V i l a ,  V I I I .  П е р е д н я я  а р т е р ия  н о с о -  

в о й  п е р е г о р о д к и .
140 . V a ,  V II I . П е р е д н я я  а р т е р ия  т в е р д о й  

м о з г о в о й  о б о л о ч к и .
141 . II, V .  Л о б н а я  а р т е р ия .
142 . V I I , X I .  А р т е р ия С и л ь в ие в о й  б о р о з д ы .
143 . Ѵ Ь .  А р т е р ия  С и л ь в ие в о й  я м ы .
144 . V II . С о с у д и с т о е  с п л е т е н ие  б о к о в о г о  

ж е л у д о ч к а .
1 45 . V I I .  С о с у д и с т о е  с п л е т е н ие  ч е т в е р -  

т а г о  ж е л у д о ч к а .
1 46 . III. П е р е д н я я  л е с т н и ч н а я  м ы ш ц а .
147 . III. С р е д н я я  и  з а д н я я  л е с т н и ч н а я  

м ы ш ц а .
148 . IV , I X .  П о з в о н о ч н а я  а р т е р ия.
149 . I X .  Н и ж н е з а д н я я  м о з г о в а я  а р т е р ия .
150 . I X .  П е р е д н я я  с п и н н о м о з г о в а я  а р т е -  

р ия .
1 51 . V a ,  V I I I . З а д н я я  а р т е р ия м о з г о в о й  

о б о л о ч к и .
152 . I X .  О с н о в н а я  а р т е р ия .
153 . I X .  В н у т р е н н я я  с л у х о в а я  а р т е р ия .
154 . V I I ,  I X .  Г л у б о к а я  м о з г о в а я  а р т е р ия . 
154* . I X .  З а д н я я  с о е д и н и т е л ь н а я  а р т е -

р ия .
155 . I V .  Н и ж н я я  щ и т о в и д н а я  а р т е р ия .
156 . I V .  В о с х о д я щ а я  а р т е р ия  ш е и .
157 . I V ,  II I . П о в е р х н о с т н а я  ш е й н а я  а р т е -  

р ия.
157* . III. К а п ю ш о н н а я  м ы ш ц а .
158 . III. I V .  Г л у б о к а я  ш е й н а я  а р т е р ия .
159 . IX . І Иоп е р е ч н ы й  в е н о з н ы й  с и н у с  

м о з г а .
160 . I V ,  I X .  В н у т р е н н я я  я р е м н а я  в е н а .  
160* . I l l ,  I V .  П о д к л ю ч и ч н а я  в е н а .
161 . V i l a .  С е р п о в и д н ы й  о т р о с т о к  м о з -  

г о в о й  о б о л о ч к и .
163 . V I I  и  1 6 4 . V i l a .  П а л а т к а  м о з ж е ч к а .  

p . V I I — М о з ж е ч е к .
1 65 . Ѵ с .  Л о б н а я  д о л я  м о з г а .
1 6 6 . Ѵ с . Т е м е н н а я  д о л я  м о з га .
1 6 7 . Ѵ с .  З а т ы л о ч н а я  д о л я  м о з г а .
1 6 8 z . Ѵ с . В и с о ч н а я  д о л я  м о з г а .
1 69 . Ѵ с . С и л ь в ие в а  б о р о з д а .
170 . Ѵ с .  Р о л а н д о в а  б о р о з д а .
171 . IX . Б о р о з д к а  п о  х о д у  с р е д н е й  а р т е -  

р ии  м о з г о в о й  о б о л о ч к и .
172 . V I I .  В н у т р е н н я я  п о в е р х н о с т ь  п о л у -  

ил а р ия  б о л ь ш о г о  м о з г а .
173 . V I I .  М о з о л и с т о е  т е л о .
1 7 4 . V I I .  П е р е д н я я  с п а й к а .
175 . V I I .  С р е д н я я  с п а й к а .
176 . V I I . З а д н я я  с п а й к а .
177 . V II . З р и т е л ь н ы й  б у г о р .

178 . Ѵс. V I I .  М о з ж е ч е к .
179 . V I I .  С в о д .
180 . V I I .  П р о з р а ч н а я  п е р е г о р о д к а .
181 . V I I .  С и л ь в ие в  в о д о п р о в о д .
182 . V I .  V I I .  Ч е т в е р о х о л м ие .
183 . V I I .  Ш и ш к о в и д н а я  ж е л е з а .
184 . V I I  Т и т е ч н о е  т е л о .
185 . V I ,  V I I . Н а р у ж н о е  к о л е н ч а т о е  т е л о .
185*. V I .  С р е д н ия  н о ж к и  м о з ж е ч к а .
186. V I ,  V I I .  В а р о л ие в  м о с т ,
1 8 6 * .V I ,  V I I .  П р о д о л г о в а т ы й  м о з г .
1 87 . V I .  С п и н н о й  м о з г .
1 88 . V I .  О б о н я т е л ь н ы й  н е р в .
189 . V i l a ,  І Х .О б о н я т е л ь н а я  л у к о в и ц а .
1 9 0 . V i l a .  П р о х о ж д е н ие  о б о н я т е л ь н ы х  

н и т е й  ч е р е з  р е ш е т ч а т у ю  п л а с т и н -  
к у  р е ш е т ч а т о й  к о с т и .

191 . V I I I .  О б о н я т е л ь н ы я  н и т и .
192 . V I .  З р и т е л ь д ы й  н е р в .
193 . I X .  П е р е к р е с т  з р и т е л ь н ы х  н е р -  

в о в .
194 . IX .  З р и т е л ь н о е  о т в е р с т ие.
195 . В х о ж д е н ие  з р и т е л ь н а г о  н е р в а  в  

г л а з н о е  я б л о к о .
196. V I .  Г л а з о д в и г а т е л ь н ы й  н е р в .
1 9 7 . V I .  Б л о к о в ы й  н е р в .
198 . О т в о д я щ ий  н е р в .
199 . V I ,  IX . Т р о й н и ч н ы й  н е р в .
19 9 а . V I ,  IX .  Г л а з н и ч н а я  в е т в ь  т р о й -  

н и ч н .  н е р в а .
1 9 9 b . V I ,  IX . В е р х н е ч е л ю с т н а я  в е т в ь  

т р о й н и ч н .  н е р в а .
1 9 9 с . V I ,  IX .  Н и ж н е ч е л ю с т н а я  в е т в ь  

т р о й н и ч н .  н е р в а .
2 0 0 . V I ,  IX . Г а с с е р о в  у з е л  т р о й н и ч -  

н а г о  н е р в а .
2 0 1 . II, V ,  V I .  Н а д г л а з н и ч н ы й  н е р в .
2 0 2 . II, V ,  V I .  Л о б н ы й  н е р в .
2 0 3 . V I .  Н а д б л о к о в а я  в е т в ь .
2 0 4 . V I . Р е ш е т ч а т а я  в е т в ь  н а д г л а з н иич- 

н а г о  н е р в а .
2 0 5 . V I .  С л е з н а я  ж е л е з а .
206. V ,  V I .  В ер хн еч ел ю стн ой  нерв .
20 6 * . V ,  V I .  В ы х о д  2о6 н а  п е р е д н ю ю

п о в е р х н о с т ь  в е р х н е ч е л ю с т н о й  к о -  
с т и  ( н е р в  к о ж и  л и ц а ) .

2 0 7 . I l l ,  V I .  Б Ц е ч н а я  в е т в ь  с к у л о в о г о  
н е р в а .

208. V I ,  V i l a ,  V I I ,  V I I I .  К р ы л о н е б н ы й  
у з е л  и  е г о  в е т в и :  з а д н ие н о с о в ы е  
н е р в ы  и  н е б н о н о с о в .  н е р в ъ С к а р п ы .

2 0 9 . V I .  Н е р в  т р у б а ч е й .
21 0 . II, I V .  В и с о ч н о - у ш н о й  н е р в .
21 1 . V I ,  V I I I .  Н и ж н е ч е л ю с т н о й  н е р в .
21 2 . V I ,  V I I .  Я з ы ч н ы й  н е р в .
2 1 3 . V I ,  V I I I ,  IX .  Л и ц е в о й  н е р в .
21 4 . V I .  Б а р а б а н н а я  с т р у н а .
2 1 4 * . II. В е т в ь  213 .
2 1 5 . II, V I .  К о н е ч н а я  в е т в ь  л и ц е в о г о  

н е р в а .
216 . V I ,  IX . С л у х о в о й  н е р в .
2 1 7 . V I .  Я з ы к о г л о т о ч н ы й  н е р в .
2 1 8 . V I .  Б л у ж д а ю щ ий  н е р в .



219 . V I .  В е р х н е г о р т а н н ы й  н е р в .
2 2 0 . V I .  Н и ж н е г о р т а н н ы й  н е р в .
221 . V I .  Д о б а в о ч н ы й  В и л л и з ие в  н е р в .
222 . V I ,  V I I . ГИод ъ я з ы ч н ы й  н е р в .
223 . V I .  В е т в ь  п о д ъ я з ы ч н а г о  н е р в а  к  

м ы ш ц а м  я з ы к а .
2 2 4 . V I .  А н а с т о м о з  п о д ъ я з ы ч н а г о  н е р -  

в а  с  II ш е й н .  н е р в о м .
2 2 5 . V I .  П е р е д н ий  к о р е ш о к  І-го  ш е й -  

н а г о  н е р в а .
2 2 6 . V I .  З а д н ий  к о р е ш о к  І- го  ш е й н а г о  

н е р в а .
2 2 7 . V I .  М е ж п о з в о н о ч н ы й  у з е л .
2 28— 2 3 5 . V I .  П е р в ы й — в о с ь м о й  ш е й н ы е  

н е р в ы .
2 3 6 . V I .  В е т в и  ш е й н а г о  с п л е т е н ия .
237 . III. М а л ы й  з а т ы л о ч н ы й  н е р в .
2 3 8 . III. Б о л ь ш о й  у ш н о й  н е р в .
239 . II, III. П о д к о ж н ы й  н е р в  ш е и .
239* . II. К о ж н а я  м ы ш ц а  ш е и .
2 4 0 . V I .  Д ы х а т е л ь н ы й  н е р в .
2 4 1 . V I .  П о д з а т ы л о ч н ы й  н е р в .
242 . II, V I .  Б о л ь ш о й  з а т ы л о ч н ы й  н е р в ь .  
242* . I l l ,  V I .  В е т в и  ш е й н а г о  с п л е т е н ия .
2 4 3 . V . П р о с т р а н с т в о  м е ж д у  г у б а м и  и 

п е р е д н и м и  з у б а м и .
2 44 . III. М ы ш ц а  т р у б а ч е й .
2 4 5 . V I I .  М я г к о е  н е б о .
2 4 6 . V I I .  Я з ы ч е к .
247 . V I I .  П е р е д н ия  н е б н ы я  д у ж к и .
248 . V I I .  З а д н ия  н е б н ы я  д у ж к и .
249 . V I I .  М и н д а л е в и д н а я  ж е л е з а .
249* . V .  С п и н к а  я з ы к а .
250 . V I I .  У з д е ч к а  я з ы к а .
251.  V I I .  М е ш е ч к и  я з ы к а .
252 . V .  П о д ъ я з ы ч н о - я з ы ч н а я  м ы ш ц а .
2 5 3 . V I I .  С р е д и н н а я  п е р е г о р о д к а .
2 54 . V I I .  Г л о т к а .
2 5 5 . V I I .  Г л о т о ч н а я  м и н д а л и н а .
256 . V I I . С к л а д к а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  

м е ж д у  255 и  257 
257 . V II . І л о т о ч н о е  о т в е р с т ие  Е в с т а х ие-

в о й  т р у б ы .
258 . III. О к о л о у ш н а я  с л ю н н а я  ж е л е з а .
2 5 9 . III. С т е н о н о в  п р о т о к  о к о л о у ш н о й  

ж е л е з ы .
2 6 0 . V .  І Иод ъ я з ы ч н а я  с л ю н н а я  ж е л е з а .
2 6 1 . V .  Г Иод ч е л ю с т н а я  с л ю н н а я  ж е л е з а .
2 6 2 . V .  О б щ е е  в ы в о д н о е  о т в е р с т ие 260 

и  2 Ó I .
2 6 3 о . V ,  V I I . П и щ е в о д .
2 6 4 . V I I .  К о р е н ь  я з ы к а .
265 . V i l a .  К в а д р а т н ы й  х р я щ  н о с о в о й  

п е р е г о р о д к и .
26 6 . V ,  V I I .  Н о с о в ы е  х р я щ и .
2 6 7 . V i l a .  І Иос о в а я  к о с т ь .
2 6 8 . V i l a .  Н о с о в о й  г р е б е н ь .
2 6 9 . V I I . В е р х н ий  н о с о в о й  п р о х о д .
2 7 0 . V I I .  С р е д н ий  н о с о в о й  п р о х о д .
2 7 1 . V I I .  Н и ж н ий  н о с о в о й  гир о х о д .
272 . V I I .  О т в е р с т ие, в е д у щ . и з  о с н о в -  

н о й  п о л о с т и  в  в е р х н ий  н о с о в о й  
п р о х о д .

2 7 3 .  V, VII. ІЦитовидный хрящ.
274 . II. Адамово яблоко.
275 . V, VII. Перстневидный хрящ.  

m. Полость глотки.
2 7 7 .  VII. ІІадгортанный хрящ.
278 . V. І Цитовидно-подъязычная связка. 
278* . VII. П о д ъ я зы ч н о  - щитовидная

связка.
2 7 9 .  VII. Истинныя голосовыя связки.
280 . VII. Ложныя голосовыя связки.
282 . VII. Хрящи дыхательнаго горла.
283 . V, VII. Дыхательное горло.
284 . IV, VII. Щ итовидная железа.
285 . V. Глазное яблоко.
286 . V. Наружная прямая мышца глаза.
287 . V. Нижняя прямая мышца глаза.
288 . V. Верхняя прямая мышца глаза.
289 . V. Нижняя косая мышца глаза.
290 . V. Блоковая (верхняя косая) мышца 

глаза.
2 9 1 . V. Мышца, поднимающая верхнее  

ве ко.
292 . II. Круговая мышца глаза.
293 . II. Мышцн ве к.
294 . II. Внутренняя связка ве к.
2 9 5 .  II. Наружная связка ве к.
296 . V. Стекловидное те ло.
2 9 7 .  II. Мышда, поднимающая уш нуио  

раковину.
298 . II. Мышца, притягивающая ушнук> 

раковину.
299 . II. Мышца, оттягивающая ушнукх 

раковину.
3 0 0 .  II. Наружный слуховой проход.
a. II. Кожная мышца шеи.
b. II. Контур скуловой дуги.
c. Контур нижней челюсти под кожей  

и ниж. челюсть (V).
d. III. Собственно скуловая кость.
e. III. Подъязычная кость.
f. III. Нервный пучек,  идущий из спин-

ного мозга в гюдмышечную впа- 
дину.

g. IV. ІЦитовидая железа.
h2. IV. Остистый отросток второго ш еии-  

наго позвонка. 
i. V. VII. Верхняя челюсть. 
kj—k7. V. VII. Первый—7-й шейные по- 

звонки.
1. V. VII. Язык.
ш. V, VII. Глотка (щитовидный хрящ) . 
n. V, VII. Хрящи гортани. 
о. V, VII. Пищевод.  
p. VII. Мозжечек.
q. VII. Л е вая половина полушарий боль- 

шого мозга. 
г. VII. Перере занное мозолистое те ло. 
s. VII. Продолговатый мозг.  
t. VII. Спинномозговый канал.  
ü. VII. Разре з через твердое небо. 
v. VII. Разре з через мягкое небо.
X . VII. ІИосовая полость. 
y. VII. Полость рта.
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пучки, являющиеся продолжением зад- 
них столбов спинного мозга.

Спинномозговой канал при переходе  
спинного мозга в продолговатый 
расширяется в щелевидную полость, 
лежащую горизонтально и име ющую 
ромбовидное дно; это т. назыв. чет- 
вертый желудочек;  сверху он при- 
крыт только сосудистым сплете- 
нием,  оде тым однослойным эпите- 
лием;  мозговой массы зде сь не т.

Мозжечек представляет собой по- 
лушарообразное те ло, сплюснутоѳ не - 
сколько в направлении сверху вниз.  
Он разде ляется на среднюю долю 
(или червячек)  и два полушария. По- 
верхность как червячка, так и по- 
лушарий, покрыта поперечноидущими 
складками. Поверхность состоит из 
се раго вещества, a внутри мозжечка 
располагается бе лое вещество, захо- 
дящее в каждую складку поверхности, 
образуя как бы ея стержень. Бла- 
годаря такому расположению бе лаго и 
се раго вещества на разре зе  иМозжечка

Рнс. 46. —Продолговатый мозг с передней по- 
верхностш 1—передняя срединная борозда; 2 — 
пирамиды нродолговатаго иозга; 1'—иерекрест 
ишраашдт.; 3—олнвы; 7—Варолиев ысст,  при- 
диыкающий к продолговатому мозгу спереди; 
8—средния ножки мозжечка; 9—ножки мозга; 
]0—зрптельпые нервы; 13—мозжѳчек.  Ш, IV, 
V, VI, VII, ѴШ. IX, X, XI, XII—черепные 

нервы от третьей до двенаддатой пары.

получается рисунок,  напоминающий 
дерево, покрытоѳ листьями (т. назыв. 
древо ж изт). Кроме  коры мозжечка, 
се рое вещество образует не сколько 
скоплений среди центральнаго бе лаго 
вещеетва мозжечка (см. рис. 46).

С прочими частями мозга мозже- 
чек соединен при помощи трех 
пар ножек:  передния идут к четве- 
рохолмию, средния — в Варолиев 
мост,  задния  (веревочныя те ла)—к 
спинному мозгу (см. рис. 47).

4 Ю

Рис. 47.—Средпия части мозга (мозяивчек сре- 
зан) . 4—задний отдел зрительнаго бугра; 5— 
наружное колепчатое тело; 6—внутреннее ко- 
ленчатоѳ тело; 7—зрительный тракт;  8, 9— 
четверохолмие; 10, 10'—т. назыв. ручки четве- 
рохолмия; 12—Варолиев мост;  14—верхния моз- 
жечковыя ножки; 15—блоковой аерв;  17—чет- 
вертый желудочек;  18—средния мозжѳчковыя 

ножки; 19—нижпия мозя;ечковыя пожки.

Варолиев мост представляет собой 
толстую перемычку, проходящую попе- 
рѳк продолговатаго мозга. Над Ва- 
ролиевым мостом сверху распола- 
гается четверохолмие; это четыре нег 
больших бугорка, внутри которых 
содержатся скопления се раго вещества. 
Сбоку от четверохолмия находятся 
еще два бугорка—это т. назыв. внутрен- 
нее и наружное колпнчатое тгъло.

В гродольной бороздке  четверо- 
холмия лежит шишковидная железа; 
назначение ея y челове ка неизве стно;

223
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y животных она представляет собой 
остаток третьяго глаза, что доказы- 
вается ея строением.  Под четверо- 
холмием пролегает узкий канал,  
соединяющий полости III и IV желу- 
дочков;  это т. назыв. Сильвиев водо- 
провод.

Из- под передняго края Варолиева 
моста выходят 2 толстых тяжа; 
это—скопления волокон,  выходящих 
из продолговатаго мозга и идущих 
к полушариям большого мозга. 
Д але е кпереди располагаются на 
основании мозга титечныя тгъла, во- 
ронка и мозговой придаток.  После дний 
только в задней своей части содер- 
жит мозговую ткань; в передней же 
части он состоит из железистой 
ткани i i  не принадлежит по своей 
истории развития  к мозгу.

Полушария болыиогог мозга пред- 
ставляют собой приблизительно полу- 
шаровидныя массы мозгового вещества, 
по своим разме рам значительно 
превосходящия  все  остальныя части 
мозга и покрывающия  их собой. По 
средней линии между иолушариями 
пролегает глубокая щель, и зде сь 
полушария почти на всем протяжении 
отде лены друг от друга. Только 
в самом дне  этой щели, поперечно 
к ея направлению, из одного полу- 
шария в другое проходит система 
волокон,  образующая т. назыв. мозо- 
листое тгъло. На продольном разре зе  
мозолистое те ло име ет вид широ- 
кой горизонтально лежащей полосы. 
образующей спереди изгиб книзу 
(колгъно мозолжтаго тгьла), a на 
заднем краю не сколько утолщенное.

Под коле ном мозолистаго те ла 
находится маленькое треугольное 
пространство, на протяжении котораго 
внутренния сте нки праваго и ле ваго 
полушария срощеыы между собою; это 
т. назыв. прозрачная перегородка. По 
задней ея стороне  проходит систе- 
ма волокон,  дугообразно нзогну- 
тая и уходящая кверху; она но- 
сит название свода. Кзади от сво- 
да лежит узкая щелевидная полость 
третьяго желудочка, поме щающаяся 
между зрительными буграми и, сле - 
довательно, относящаяся уже ко П 
мозговому пузырю. Из полости III 
желудочка узкое отверстие ведет въ

полости боковых желудочков,  зале- 
гающих в толще  полушарий.

Все полутарие разде ляется на 4 доли: 
лобную, теменную, затылочную и височ- 
ную. Поверхность полушария  покрыта 
рядом извилин,  разде ленных между 
собой боле еили мене е глубокими бороз- 
дами. Извилины образуются на поверх- 
ности полушария благодаря тому, что 
оно ростет сильне е, че м вме щающая 
его черепная коробка. Извилины и бо- 
розды служат хорошим топографи- 
ческим признаком для распреде ле- 
ния поверхности полушарий на участки, 
Главныя борозды и извилины обозна- 
чены на рис. 48 и 49.

I 2 3 4

11 10 0 8
Рис. 48.— Впд головного нозга сбоку: 1— цев- 
тральная передпяя изввлива; 2—цевтральвая 
борозда; 3—задвяя цевтральная извилива; 4—  
Сильвиева борозда; 5— верхвяя теменвая долька; 
6—межтемеввая борозда; 7—вижвяя темевпая 
лолька (краевая борозда); 8—нижняя височная 
извилива; 9—средвяя височвая взввлина; 10— 
ннжвяя внсочвая борозда; 11—верхвяя внсочная 
извилина; 12—горизовтальвая часть Сильвиевой 
борозды; 13, 14—передвия ве тви Сильвиевой бо- 
розды; 15—нижвяя лобвая извилпва (треуголь- 
вая часть); 16 —средвяя лобвая извнлива; 17— 

верхяяя лобная извидина.

Поверхность полушарий состоит из 
довольно толстаго слоя се раго веще- 
ства, оно носит название коры голов- 
ного мозга. Центральныя части полу- 
шарий состоят из бе лаго вещества 
и представляют собой не сколько сис- 
тем волокон;  часть этих волокон 
соединяет кору головного мозга со 
спинным и продолговатым мозгом;  
это т. назыв. проэкцгонныя волокна. 
Другия системы волокон служат для 
соединения различных участков од-
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Рис. 49.—Продольный разрез головного мозга 
(стволовая часть мозга удалена посреди зрптѳль- 
ваго бугра). 1—валнк иозолпстаго те ла; 2— 
ножка свода; 3 —зрнтельный бугор;  4 —лтвер- 
стие Монро; 5— извплина свода; 6—борозда y 
мозолпстаго тела; 7—прозрачвая пѳреглродка; 
8, 9—коле по, клюв мозолпстаго тела; 10— пе- 
редняя коммпссура; 11—зрительный перекрест;  
12-сосцевпдныя тела; 13—извилипа иорского 
конька; 14—бахромка; 15—завитая се рая по- 
лоска; 16—основаниѳ пзвилины свода;17—языч- 
ная извилина; 18—щель шпоры; 19—клпн;  
20—теленнозатылочная щель; 21—предклинье.

ного или обоих полушарий (ассоци- 
ативныя и комиссуральныя волокна).

Среди бе лаго вещества полушарий 
заложено не сколько скоплений се раго 
вещества; это—так называемые 5а- 
зальные узлы  полушарий. Главные 
из этих узловъ—зрительный бугор,  
хвостатое ядро и чечевицеобразное ядро; 
между зрительным бугром с одной 
стороны и двумя после дними с дру- 
гой проходит дрослойка бе лаго ве- 
щества,- получившая названиѳ внутрен- 
ней капсулы; через внутреннюю кал- 
сулу проходят все  проэкционныя 
волокна полушарий (см. рис. 50).

Внутри полушарий находятся поло- 
сти довольно сложных очертаний, но- 
сящия название боковых желудочков 
мозга. В каждом желудочке  разли- 
чают переднгй рог (в лобной доле  
мозга), задний рог (в затылочной 
доле ) и нижний рог (в височной доле  
мозга).

Нервы, выходящиѳ из головного 
мозга в числе  две надцати пар,  бу- 
дут описаны ниже в связи с их 
отправлениями, a зде сь мы перейдем 
к изложению функций различных 
отде лов головного мозга.

Рпс. 50.—Поперечпый разрез полушарий: 2— 
мозолнстоѳ тело; 4 —зрительный бугор;  5— хво- 
статое ядро; 6— чечевнцеобразное ядро; 7 — 
ограда; 8— внутренпяя капсула, чѳрез которую 
проходят волоква, соединяющия мозговую кору 
с периферическпмп органамп; 11— средний же- 
лудочек;  12— боковыѳ желудочкн; 16— мпнда- 

левидное ядро.

Продолговатый мозг представляет 
собой, по характеру его функции, та- 
кой же рефлекторный орган,  как и 
спинной мозг.  Но так как из 
продолговатаго мозга выходят нервы, 
име ющиѳ непосредственное отношениѳ 
к важным для жизни органам 
(сюда относится, главным образом,  
блуждающий нерв) ,—поэтому и зна- 
чение рефлексов продолговатаго моз- 
га для организма чрезвычайно велико. 
Так,  в продолговатом мозгу распо- 
ложен дыхательный центр.  Поэтому 
всле д за  разруш ением продолгова- 
таго мозга наступает моментальная 
смерть всле дствиѳ прекращения  дыхания. 
Дале е, в продолговатом мозгулежит 
главный сосудо-двигательный дентр.  
При возбуждении этого дентра сосуды 
всего те ла суживаются, дри дараличе  
его они расширяются, и кровяноѳ 
давление настолько дадает,  что мо- 
жет наступить смерть. В дродолго- 
ватом мозгу лежит центр для ре- 
гуляции частоты сердцебиения. Зде сь 
жѳ раедоложен общий судорожный 
центр;  доэтому при раздражении про- 
долговатаго мозга наблюдаются дри- 
студы судорог,  охватывающих все 
те ло. В дродолговатом же мозгу 
заложен рвотыый центр и дроч. 
Одним словом,  продолговатый мозг 
представляет собой центр для мно-
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гих рефлексов,  осуществляемых 
при посредстве  блуждающаго нерва, 
который находится в ближайшем 
отношении к очень многим важным 
органам кровообращения, дыхания  и 
пищеварения.

Мозжечек представляет собой 
центральный орган для поддержания 
равнове сия  те ла. Он соединен нерв- 
ными связями с одной частью ушно- 
го лабиринта; в после днем нахо- 
дятся, в сущности, два совершенно 
различных органа: один предста-
вляет собой орган слуха (улитка), 
другой (полукружные каналы) никакого 
отношения к слуху не име ет,  a слу- 
жит сигнальным аппаратом,  посы- 
лающим в мозг сигнал о каждом 
изме нении положения головы в про- 
странстве  (см. ухо).

Внутри полукружных каналов на- 
ходится жидкость (эндолимфа), кото- 
рая, в силу инерции, при каждом 
движении канала не сколько отстает 
от него, подобно тому как вода 
отстает от движения горизонтальной 
стекляной трубки и выбрасывается 
из после дней, если быстро двинуть 
трубку в горизонтальном направле- 
нии. Отставая от движения  канала, 
эндолимфа наклоняет волоски воло- 
систых кле ток,  расположенных в 
одном пункте  внутри канала. Это и 
служит раздражением для нервных 
ве твей, соединенных с волосатыми 
кле тками, a с другой стороны отдаю- 
щих связи к мозжечку. Так как 
каналы расположены в трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях,  то 
каждое двшкение головы отражается 
либо на одном,  либо на двух,  либо 
на все х трех каналах (по закону 
параллелепипеда скоростей); дру- 
гими словами, при каждом движе- 
нии головы в мозжечек дается си- 
гнал об этом движении. Мозжечек 
реагирует на этот сигнал це ле- 
сообразным рефлексом:  движение го- 
ловы было вызвано какой-либо оилой, 
нарушившей равнове сие головы; по- 
этому, благодаря сигналу в мозже- 
чек,  приходят в сокращение те  
мышды, которыя противоде йствуют 
нарушающей равнове сие силе  и приво- 
дят голову вновь в прежнее поло- 
жение. Одновременно с этим иннер-

вируются мышцы глаза, так что, не- 
смотря на переме ну положения головы, 
взгляд остается на том предмете , 
на который он был раньше устрем- 
леи.  Положение туловища всегда на- 
ходится в изве стном соотве тствии 
с положением головы. Поэтому моз- 
жечек влияет нѳ только на мыщцы, 
управляющия движениями головы, но и 
на все  вообще скелетныя мышцы. При 
разрушении мозжечка 1) животное не 
в состоянии сохранять равнове сие;
2) его мышцы дряблы, оне  теряют 
тонус;  3) сила мышечных сокраще- 
ний падает.

ІТолушария  болъшого мозга предста- 
вляют собой орган сознания. Живот- 
ное, y котораго удалены мозговыя 
полушария, нѳ осмысливает окружа- 
ющих предметов и происходящих 
перед ним явлений. Такому живот- 
ному все  предметы кажутся просто 
геометрическими те лами изве стной 
формы безо всякаго внутренняго смысла 
и значения. Понять значение предме- 
тов животное нѳ в состоянии. Голубь, 
лишенный полушарий большого мозга, 
мог бы умереть с голода, сидя на 
куче  зерна. Собака, y которой былн 
удалены полушария большого мозга, 
каждый день около того часа, когда 
ей обычно давали пищу, обнаруживала 
признаки голода; но когда подходил 
служитель с кормушкой и выводил 
зкивотное из кле тки, собака всякий 
раз бросалась на него, как на врага, 
отбивалась и кусалась. Такое животное 
живет без сознания, оно является в 
полной ме ре  рефлекторным животн.

Различныѳ участки коры полушарий 
обладают неодинаковыми функдиями. 
Соотве тственно этому, в коре  го- 
ловного мозга различают не сколько 
корковых центров.  К после дним 
относятся, во-первых,  т. назыв. психо- 
моторные центры или центры для 
игроизвольных движений. Они распо- 
лагаются в передней и задней цен- 
тральных извилинах полушарий.

При заболе вании соотве тственной 
области y челове ка наблюдается па- 
ралич какой-либо области или груп- 
пы мышц на противоположной сто- 
роне  те ла. Это поеле днее обстоя- 
тельство объясняется те м,  что со- 
единительный дуть от психомотор-
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ных центров к мышцам кдет в 
составе  двигательнаго или пирамид- 
наго пути, a после дний переходит в 
спинном мозгу с одной стороны на 
другую (см. выше). В те х же участ- 
ках коры, где  расположены психомо- 
горные центры, лежат также и дентры 
для сознательных ощущений, исхо- 
дящих из различных областей те ла 
(от кожи и органов движения) (см. 
,рис. 51).

Рис. 51.—Схема наружной поверхностп челове - 
ческаго мозга. Показано ве роятное распо.иожепие 
двпгателипых и чувствительных центров 
коры. A—центр для нлжней ковечности; 1— 
двнжение (иолыпого пальца вогп: В—верхняя ко- 
вѳчность; 2 —предплечие и кисть; 3—мышды 
плеча; 4—болыдой палец руки; С—лицо; 4— 
язык;  D—мышцы головы п шеи; Е—векв; F— 
слуховой цевтр;  Н—дентр ре чи; I—центр,  

поражевия котораго наблюдаются лри аграфии.

Центр для зрительных ощущений 
лежит в затылочной доле  мозга, 
дентр для слуховых ощущений— 
в вдсочной доле  мозга. При пол- 
ном разрушении этих центров 
боле зненным лроцессом наблю- 
дается т. назыв. душевная сле пота 
resp. душевная глухота. В этом слу- 
чае  све товыя и звуковыя впечатле - 
ния  совершенно не доходят до созна- 
ния, хотя дериферические органы зре - 
ния и слуха совершенно нѳ повреждены. 
В не которых случаях частичнаго 
разрушения  психооптическаго и психо- 
акустическаго центра сознание налич- 
ных слуховых и зрительных ощу- 
щений не исчезает,  но исчезает зри- 
тельная и слуховая память, так что 
каждый звук и каждый предмет 
кажутся совершенно новыми, как будто 
их видят и слышат в первый раз.

Корковый центр обоняния  располо- 
жен в височной доле  на ея вну- 
тренней поверхности.

В областях коры, незанятых опи- 
санными центрами, лежат т. наз. ассо- 
циативные дли сочетательные центры. 
Анатомически эти области коры отли- 
чаются от психомоторных и психо- 
сензорных цснтров те м,  что в 
них не т проэкционных волокон,  a 
есть только ассоциативньия связи. Это 
значит,  что разбираемыя области не- 
досредственно не соединены ни с ра- 
бочими органами, ни с органами 
чувств,  a соединены лишь с дру- 
гими центрами коры (психомоторными 
или психосензорными). Другими сло- 
вами, сочетательные центры либо ком- 
бинируют не сколько впечатле ний. па- 
дающих наразличны е органы чувств,  
либо комбиннруют движения не сколь- 
ких мышечных групп.  Напр., коло- 
колъчик дает зрительное ощущение 
(форма и окраска), слуховое ощущение 
(звон)  и осязательное ощущение (твер- 
дость и холод металла). В нашем 
представлении о колокольчике  заклю- 
чаются все  эти ощущения; между те м 
каждое из них вырабатывается в 
особом психосензорном центре , a 
центры эти лежат даже на большом 
разстоянии друг от друга. Очевидно 
должен существовать центр,  кото- 
рый, комбинируя работу отде льных 
психосензорных центров,  вырабаты- 
вает лредставления о предметах.  Это 
и есть сочетательный центр.

Наиболе е важным сочетателыиым 
центром,  несомне нно. нужно считать 
центр ре чи. Он лежит в ле вом 
полушарии и расладается на две  части 
— чувствительную и двигательную. 
Чувствительная лелшт в височной 
области по сосе дству с слуховым 
центром,  двигатѳльная часть — в 
третьей лобной извилине , по сосе д- 
ству с психомоторными центрами для 
языка, губ и других органов ре чи.

Чувствительная часть ре чевого цен- 
тра храннт звуковые образы слов и 
ассоциирует эти образы с соот- 
ве тствующими представлениями, поня- 
тиями и проч. Поэтому при заболе ва- 
нии чувствительной части ре чевого 
центра челове к перестает поииимать 
слова: он слышить их,  может по- 
вторить звук слова, но он не знает,  
что значит этот звукъ— слова род- 
ного язы ка кажутся ему словами не-
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знакомаго иностраннаго языка. Двига- 
тельная часть ре чевого центра хра- 
нит двигательные образы слов и 
ассоциирует их с представлениями, 
понятиями и проч. При поражении 
третьей лобной извилины в ле вом 
полувиарии больной не может произ- 
нести ни слова, хотя все  органы ре чи 
y него в полпом порядке : он по- 
терял двигатѳльныѳ образы слов,  
т. е. не знает,  как воепользоваться 
этими органами для произнесения того 
или другого слова, подобно тому, как 
челове к,  не уме ющий танцовать, не 
знает,  как двигать ноги, чтобы вы- 
шло то или иное па. Разстройства в 
области ре чевого дентра получили 
назвашѳ афазии.

Из головного мозга выходят 12 
пар черепных нервов.  1-я пара— 
обонятельные нервы—тянутся в виде  
довольно толстых шнуров по ниж- 
ней поверхности лобной доли мозга, 
образуя на конце  утолщение (обоня- 
тельная луковица). Из этого утол- 
щения выходят обонятельныя нити, 
проникающия  чрез отверстия ре шет- 
чатой пластинки ре шетчатой кости в 
полость носа и распространяющияся 
по носовой перегородке  и боковой 
сте нке  носовой полости (см. мозг 
челове ка и складн. таблицу головы, 
V ila, 189, VIII, 191). Обонятельный 
нерв доставляет к мозгу обоня- 
тельныя ощущения.

2-я пара— зрительпый нервъ—начи- 
нается в се тчатке  глаза. Из по- 
лости глазницы он проникает чрез 
отверстие малых крыльев основной 
кости в полость черепа и зде сь на 
срѳдней линии сростается с нервом 
другой стороны, образуя т. наз. зри- 
тельный нерекрест или хиазму зри- 
тельныхь нервов (IX, 193; склад- 
ная таблица головы, VI, 195, II, 192; рис. 
52). От перекреста зрительный нерв 
идѳт,  огибая средния части мозга с 
боков и переходя таким образом 
на заднюю (верхнюю) поверхность 
мозга. Зде сь зрительный иерв окан- 
чивается в зрительном бугре , на- 
ружном коле нчатом те ле  и четве- 
рохолмии. От этих узлов к коре  
затылочной доли мозга идет пучок 
волокон,  образующих сле дующий 
нейрон зрительнаго пути (см. рис. 52).

Рис. 52.—Зрптельвый путь от глаз к коре: 
п—правый; л—левый глаз;  х —перѳкрест 
зрит. нервов;  к—коленчатое тело; з—зрп- 
тельный бугор;  ч—четверохолмие; ш—кора 

затылочной доли.

В хиазме  происходит половинный 
перекрест волокон зрителънаго нерва: 
одна половина волокон каждаго нерва 
остается на той же стороне , другая 
переходит на противоположную сто- 
рону, при том так,  что волокна, 
происходящия  от правых половин 
се тчаток обоих глаз,  собираются 
в правом зрительном тракте , a 
волокна от ле вых половин се тча- 
токъ—в ле вом зрительном тракте . 
(Трактом называется зрительный 
нерв после  перекреста).

Ill, IV и VI пара нервов (глазо- 
двигательный, блоковый и отводящий) 
суть чисто двигательные нервы, ин- 
нервируюваде мышцы, управляющие 
движениями глазного яблока (см. мозг 
челове ка и складн. таблицу головы, 
VI, III, и IV).

Ѵ-я пара— тройничный нервъ—выхо- 
дит из мозга на боковых поверх- 
ностях Варолиева моста (мозг,  I). 
Недалеко от ме ста выхода образует 
т. наз. Гассеров узел и по выходе  
из узла разде ляется на 3 ве тви
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(складн. таблица головы, УІ, 199, 200, 
а, Ь, с). Верхния  две  ве тви чисто чув- 
ствительныя. Оне  снабжают чувстви- 
тельными ве твями соединительную и 
роговую оболочку глаза, верхней части 
лица, слизистыя оболочки носа, неба, 
десны, верхниѳ зубы. 8-я ве твь—сме - 
шанная: она содержит чувствитель- 
ныя и двигательныя волокна. Чувстви- 
тельныя волокна этой ве тви распре- 
де ляются в коже  щек,  висков,  
нижней губы и подбородка, в слизи- 
стой оболочке  рта и нижних зубах.  
Кроме  того, эта жѳ ве твь снабжает 
вкусовыми волокнами перѳдния две  
трети языка. Двигательныя волокна 
третьей ве тви иннервируют жева- 
тельныя мышцы.

VII пара, выходя из продолгова- 
таго мозга, иннервирует все  кожныя 
мышцы лица, участвующия в мимике .

ѴПІ пара— слуховой нерв, —как и 
все  остальные (IX—XII) черѳпные 
нервы, выходит из продолговатаго 
мозга. Слуховой нерв де лится на 
две  ве тви: нерв улитки и нерв 
преддверья. Первый служит для пе- 
редачи слуховых ощущѳний, второй— 
для сигнализирования  из полукруж- 
ных каналов в центры, заве дую- 
щие равновйсием т е ла.

IX пара— языкоглоточный нервъ— со- 
дѳржит 1) вкусовыя волокна для зад- 
ней трети языка, 2) волокна, передаю- 
щия общую чувствительность со сли- 
зистой оболочки языка, мягкаго неба 
и глотки (складная таблица головы, 
VI, 217), 3) двигательныя волокна для 
глотки.

X пара— блуждающий нервъ— ши- 
роко раскидывается своими ве твями 
по те лу; он снабжает чувствитель- 
ными, двигательными, задерживаю- 
щими и железистыми волокнами кро- 
веносные, дыхательные и пищевари- 
тельныѳ органы.

XI пара—В иллизиев нервъ—иннер- 
вирует грудинно-ключичнососковую 
мышцу и трапециевидную мышцу.

XII пара— подъязычный нерв — ин- 
нервирует мышцы языка.

Об органах чувств см. глаз,  
ухо. В . Завьялов.

Анатомия растений, отде л общей 
ботаники, разсматривающий внутреннее 
строение растений. При расчленении

те ла животных мы заме чаем рядь 
обособленных органов,  име ющих 
то или иноѳ значениѳ в жизни жи- 
вотных;  изучение строения  этих ор- 
ганов составляет предмет А. жи- 
вотных.  Расчленяя те ло растений, мы 
таких органов не находий;  име ются 
только разной формы кле точки, сое- 
диненныя друг с другом и играю- 
щия ту или иную роль в жизни ра- 
стений. Изучением этих кле точек,  
способа соединения их в группы, 
т. наз. ткани, изсле дованием зако- 
нов,  по кот. складываются так или 
иначе кле точки и ткани, и занимается 
А. р. Таким образом А. р. пра- 
вильне ѳ сопоставлять не с А. живот- 
ных,  a с гистологией. При изучении 
тканей возможно исходить из двух 
точек зре ния. Их можно изучать 
или с точки зре ния вне шняго сход- 
ства и истории развития и распреде - 
лять в группы по их строению, или 
принять во вниманиѳ их физиологич. 
роль и классифицировать по сходству 
отправлений. И тот и другой взгляд 
нашли себе  талантливых выразите- 
лей. Наиболе е крупным представи- 
телем морфологич. точки зре ния  был 
де-Бари (классич. труд его „Verglei
chende Anatomie der Vegetationsor
gane“, 1877), представителем фи- 
зиологической — Габерландт (его 
раб. „Physiologische Pflanzenanatomie“, 
1896). С морфологич. точки зре ния 
различают три основных формы T ita -  
H eft: кожицу, основную ткань или мя- 
коть и сосудисто-волокнистые пучки 
или жилки; дале е разсматривается 
после довательное изме нение этих тка- 
ней, их вариации. Физиологич. точка 
зре ния, не признавая такого разде ления, 
предлагает другое, так как основ- 
ныя понятия морфологич. характера на 
самом де ле  и анатомически и физио- 
логически разнородны Габерландт 
предлагает разде лениѳ на сле дующия 
группы: I. Кроющая сиетема. II. Ме- 
ханическая система. III. Всасывающая 
система. IV. Ассимилядионная система. 
V. Проводящая система. УІ. Накопляю- 
щая система. УІІ. Система газоваго 
обме на. VIII. Выде лительные органы 
и вме стилища выде лений. Разде ление 
по функдиям растительных тканей 
приближается к t o m j  ч т о  име еть
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ме сто В А. ЖИВОТНЫХ.  Историю из- 
сле дований no A. p., см, ботаника.

М. Нечаев.
Анатоцизи (греч.), начисление 

продентов на сумму, образовавшуюся 
из нѳуплаченных ещѳ должником 
процентных денег.  По римскому 
праву сде лки, устанавливающия A., 
считались неде йствительными. По 
русскому закону рост вообщѳ исчис- 
ляется только на самый капитал за  
исключением двух случаев:  а) когда

в назначеныый по обязательству 
срок нѳ после дует платежа роста нѳ 
мене е как за  год,  то по требованию 
заимодавда на сле дуемую ему с 
должника за пользованиѳ капиталом 
сумму исчисляется, с вышѳозначен- 
наго срока, росгь узаконенный, т. е. 
по 6°/0 на сто в год (ст. 2022, X т., 
1 ч.); б) А. предписан самим зако- 
ном относительно сумм,  внесен- 
ных в Госуд. сберег. кассы (Уст. 
Госуд. сберег. касс § 44). A. W.
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Для более удобнаго лользования географическиии картами Оиоваря при чгении гео- 

графических и исторических статей его на различныя буквы, карты, по примеру 

десятаго иэдания известной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый том;  том-  

атлас будегь снабжен подробным указателем названий с обозначением и* поло- 

жения, что значительно облегчит нахождение нужных географических пунктов,  Карты 

специально составляются для Словаря членом Парижскаго Географическаго общества 

и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париж Д. f l .  Аитовым,  

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V. Huot), Мариуса Ш ено (M. Ches- 

neau), Густава Barre (Q. Bagge) и др. и гравируются в Париже в картографиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 

варе и на картах атлас будет закончен одновременно с последними томами 

Словаря. Лица, подписавшияся до 1913 r., получагь том с географическими картами 

безппатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки.
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Заме ченныя опечатки во II томе .
(JB. Просягь исправить в тексгЬ.)

С тр о к а . Н ап еч атан о . Сле дуеть ч и т а т ь

7 сн. Левнии. Левкия.

23 св. (CoH.tOHb С,Н4(ОН)2

23 сн. СН2СН2 CHgCCH,

18 сн. кре постн, кре постн.

30 св. ре чью. ре чью

13 св. и пр.) И пр.).

Заголов. Альфонс X Альфонс XII.

1 сн. ос- с о

23 сн. ovaliistov dvaXè̂ eiov

21 св. свою своею
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По подписке  на все издание 
це на тома 3 p., в переплете —3 р. 50 к.

(За пересылку—по стоимости).




