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TOM ТРЕТИЙ •

АНАФИЛАКСИЯ— АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ

ОБЩЕСТВА





А Н А Ф И ЛАКСИЯ.

Анафилаксия (àva-—частица отрица- 
ния, фиХа̂ і?—защита; термин  введен 
в науку Рише, исследования котораго 
поставили изучение вопроса об явле- 
ниях повышенной чувствительности 
на почву планоме рной експерименталь- 
ной разработки) есть особое состояние 
животного организма, заключающееся 
в  т ом,  что, приизве стных  у словиях,  
повторное введение в те ло веществ,  
которыя при первом введении де й- 
ствовали мало или даже совсе м н е  
ядовито, ведет к развитию бурных 
и даже смертельных припадков;  
состояние это является так. обр. как 
бы полной противоположностью ране е 
хорошо изученному в науке  ряду 
явлений приобре тенн о го  иммунитета, 
при котором,  как изве стно, наблю- 
даются обратныя отношения т. н. про- 
филаксии, когда организм безнаказанно 
переносит большия количества ве- 
ществ,  ядовитых для неподготовлен- 
ных животных (и людей). В на- 
стоящее время изучено в этом от- 
ношении очень большое количество 
те л,  способных вызывать A.; прежде 
и больше всего исследованы различ- 
ныя кровяныя сыворотки (сыворсточ- 
ная A.), а зате м и другия те ла жи- 
вот н о г о  и растительн о г о  чроисхо 
ждения, как молоко, ферменты, экст- 
ракты из различных органов и кле - 
ток и т. д. Общим для все х этих 
те л является их принадлежность 
по химическому составу к бе лкам.  
Если одно из подобных веществ 
ввести в те ло, минуя кишечн и к , т. е. 
|впрыснуть под кож у, в  с осуды,в  б рю- 
шииу (причем нере дко никаких бо- 
л езн енных явлений не обнаружн-

вается), и если зате м по истечении 
не котораго времени, обычно не мене е 
2-х иедель •(скрытый, ишубационный 
периодъ), повторить впрыскивание, взяв- 
ши даже значителыю меньтее коли- 
чество вещества, то развиваются, 
обычно очеыь быстро всле д за впры- 
сквиванием,  тяжелые припадки по п р е- 
имуществу со стороны нервной си- 
стемы, и смерть может после довать 
через не сколько минут;  иногда при- 
падки эти проходят,  и животное 
быстро оправляется. Первое впры- 
скивание является так. обр. подгото- 
вляющим,  анафилакшизируюгцим,  cçn- 
сибилизирующим,  а второе—отравляю- 
щим. —А. строго специфичпа, так 
что, напр., животное, получившее в 
первый раз впрыскивание коровьяго 
молока, будет обнаруживать повы- 
шенную чувствителыюсть лить к ко- 
ровъему молоку, но не к женскому, и 
обратно. По вопросу о механизме  А. 
исследователи далеко еще ие пришли 
к соглашению. Во всяком случае , 
надо думать, что под влиянием пер- 
ваго впрыскивания в организме  разви- 
ваются какия-то те ла (т. н. противуте - 
ла), обладающия способностью вступать 
в опреде ленную реакцию с те лами, 
давшими толчок их образованию. 
Происходящая при повторном впры- 
скивании реакдия и обусловливает 
явление А. С анафилактическими яв- 
лениями приходится встре чаться и на 
практике ,особенно в после днее время, 
когда так широко приме няют сы- 
вороточное ле чение, всякаго рода при- 
вивки и т. п. приемы предупреждения 
и ле чения боле зней. Явления эти, из- 
ве стныя отчасти под именем сыво-
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3 Анафора— Анафема.

роточпой боле зни, y челове ка ре дко 
принимают очень тяжелый характер 
^вообще А. сказывается различно в 
зависимости от вида животных,  от 
характера вводимых веществ,  от 
способа введения и т. п.), но е ними 
приходится считаться, и в настоящее 
время предложен це лый ряд п р и е- 
мов для избе жания А. при повтор- 
ных впрыскиванияхъ: нагре вание вво- 
димых сывороток,  предварительно^ 
испытаные их анафилактических 
свойств и т. д. Не которые резуль- 
таты уже получены, хотя вполне  на- 
дежн ого  и де йствительн о го  способа, 
к сожалению, пока не т.  К А. надо 
отнести и такия явления, как повы- 
шенную чувствительность больных 
туберкулезом к туберкулину (т. н. 
коховская реащия), больных сапом к 
маллеину и т. д. Так. обр. с А. при 
ходится считаться и пргі различ. прие- 
мах распознавания боле зней.

Л и т е р а т у р а .  Чарноцтйу „ А. “ 
(1909); Beszedka, ряд статей в 
„Annales et Bulletins de l’Institut 
Pasteur“ за 1908—9 и 10 годы; Leva- 
diti, „Ueber Anaphylaxie“, в „Wei
ch ardt’s Jahresbericht“ (1907); Otto, 
„Ueber Anaphylaxie und Serumkran
kheit“, Handbuch Kolle—Wassermann’a 
(1908 Erg.—Bd. 2); Тсірасевич,  „Ана- 
филаксия“ (факты и теории), „Биолог. 
Журнал“ , 1910, № 3; Богомолец,  „Ги- 
иотезы и факты в учении об ана- 
филаксии“, „Харьк. Мед. Журн.“, 1910, 
^  3 и 4. Вся нове йшая литература при- 
ведена y Doer Б a, „Der gegenwärtige 
Stand der Lehre von der Anaphylaxie“, 
в Zeitschrift für Immunitätsforschung“ 
(2 4., 2 t., №N5 7/9 ,1910). Л. Тарасевич.

Анафора (греч.), риторическая фи- 
гура, состоящая в повторении одного 
или не скольких слов в начале  не ск. 
сле д. друг за другом предложений.

Анахарсис,  с к и ф  царск. про- 
исхождения, предпринимавший далекия 
путешествия для удовлетворения своей 
любознательности и посе тивший, между 
прочим,  Афины во времена Солона; 
по возвращении в отечество он 
был казнен,  по приказанию даря, 
за попытки ввести греческ. мистерии. 
Французск. писатель Бартелеми из- 
брал его героем своего „Voyage 
du jeune A. en Grèce“ (1788).

Анахарсис, см. К лоотс.
Анахореты (греч.), христ. отшель- 

ники в III ве ке по P. X., в уединении 
отдававшиеся служению Богу; они по- 
ложили начало монашеству. А. гнало 
из м и р а в пустыню, с одной сто- 
роны, постепенное обмирщение церкви, 
приспособлявшей первоначальныя стро- 
гия требования христианской морали к 
среднему уровшо большинства ея по- 
сле дователей, в особ. из состоя- 
тельных классов,  с другой сторо- 
иы—гоиеиия римского правительства. 
Иногда А. образовывали небольшия об- 
щішы, сде лавшиияся образдом для 
после дующих монастырей. А. уходили 
преимущественно в с и р и йския и еги- 
петския пустыни (Фиваида). H. Н.

Анахронизм  (греч.), погре шность 
против хронологии, отнесение проис- 
шествия, обычая и т. п. вме сто однош 
времени к другому.

Анаэробы (греч.), см. бактерии.
Анафема (греч. àvàiirpa, в Нов. Зав. 

и y 70 толковников avaihfAa), в греч. 
культе  означ. принош. и посвящ. богу 
какого-либо предмета, который ста- 
новится в силу этого священным 
и неприкосновенным.  Это понятіе со- 
отве тствует древне-еврейск. cheremy 
в котором,  одиако, не сколько сидь- 
не е выражена сторона неприкосыовен- 
ности носвященн о го  предмега, дохо- 
дящая почти до заклятия этого пред- 
мѳга сравнительно с другими. В 
практике  иудейской синагоги cherem 
стало означать отлучение от синагоги 
лица, нарушившаго неирикоеновен- 
носгь священиаго предмета. В прак- 
тике  христианства первоначально, до 
IV в., господствовало греческ. иони- 
мание термина A., что показывает 
словоуиотребление апостольских по- 
сланий. Ме стные соборы IV ве ка, (Эль- 
вирский 305 г. и Лаодмкейский) впер- 
вые употребляют А. вгі> смысле  от- 
лучения еретиков от ц е р к овного об- 
щения. Поздне е такой смысл А. еще 
боле е усилился: п о д А. стали разу- 
ме ть прямо церковное ироклятие. В 
восточной церкви окончательная опре- 
де ленность в обрядовой стороие  ана- 
фематствований произошла в IX ве ке  
Приложение А. распространилось на 
лица и на мне ния, наиболе е вызывав- 
шия негодование госиодств.. церкви.



5 Аішелоіш—Ангара.

Таким образом,  с XIY до XVI в. 
в ц е р к ви православной анафемат- 
ствуемы были Варлаам и Акиндин 
и новыѳ еретики: Кассиан,  Ивашко 
Максим,  Некрас Рукавов,  Иван 
Курицын и Митя Коноплев.  В 
конде  XVII и в начале  XVIII ве ка. 
хотя „новые еретики“ и были сокра- 
щены в фразу: „Кассиан архиман- 
дрит с товаршци“, зато внесены в 
чин православия: Стенька  Р ази н ,
Гришка Отрепьев разстрига, Тимоіпка 
Акиндинов,  Аввакум и пр. расколо- 
учители. В иарствование Екатерины II 
митрополит. Гавриилом этот чин 
исправлен  и значительио сокращен.  
В после диее время почти совсе м 
оставлены прежнІя лица и ерееи, ко- 
торыя не когда поражались A., и на 
ме сто их введено безличиое анаѳе- 
матствование иреимущественно совре- 
менных матеріалистических и ра- 
ционалистических мнений. В запад- 
ной церкви анафематствование особен- 
но учащается со времени Тридентч, 
ского собора и приме няется преиму- 
щественно к еретикам.  Ср. отлучение 
от церкви. H. Н.

Анвелопа (фран. enveloppe), наруж- 
ный вал,  окружающій главный вал 
кре пости; служит для прикрытия 
главного вала или части его; ныне  в 
кре постях не употребляется.

А нгаж емент (фр*. engagement), 
приглашение артистов участвовать 
в кондертах или театральных пред- 
ставлениях;  апгсижировать 1) пригла- 
сить артиста в труппу; 2) пригласить 
даму на танды.

Ангальт (Anhalt), герцогство в 
Германск. империи, почти со все х 
сторон  окруженное ирусской пров. 
Саксонией, соетоит из двух ѵлав- 
ных частей и 5 „клиньев“ , разбро- 
санных в прусской Саксонии; поверх. 
2.299 кв. км. Восточн. половина (Дес- 
еау, Кетен,  Бернбургъ), оротаемая 
Эльбой с Мульдой и Заалой е Вии- 
иером,  ровна, на прав. схороне  Эль- 
бы ле систа, на ле вой, вплоть до Заалы, 
очень плодородна; запад. половина 
(Балленштедт) ,орош. Зелькой, гориста 
(ниж. Гарц)  и богата ле сами. Насел. 
329.413 чел. (96% протестантов) . Глав. 
занятие жит. земледелие; добываются— 
серебро, свинед,  бурый уголь, глав.

обр. соль (госуд. соляныя коии Лео- 
польдегалль и частньш Сольвейгалль; 
х/в всей добычи Германии); оживлен. 
торговля. А.—конституционное герцог- 
ство, ландтаг состоит из 36 чле- 
нов.  А. име ет 1 голос в Союз. 
сове те  и посылает 2 депутатов в 
рейхстаг (Ср. Германгя). Столица 
Десеау.—ГИервым князем А. был 
Генрих I (1212—44), внук Альбрехта 
Медве дя; с этого времени начинается 
история A., как самостоят. государ- 
ства. Сыновья Генриха I были родо- 
начальниками трех линий: Атерсле- 
беиск., старой Беркбургск. и Цербстъ- 
Дессауской. При Иоахиме  II (1570) 
все  ангальтския владе иия соедіщи- 
лис в Дессауской линии. Сыиовья; 
Иоахима снова поде лили между со- 
бой владе ния (1603) на 4 части: 
Дессау, Бернбург,  Цербст,  Кетен.  
А.-Цербстская линия прекратилаеь в 
лице  Фридриха-Августа (младшаго 
брата рус. императрицы Екатерины II) 
в 1793 г., и ея владе ния были иоде - 
лены между остальными тремя. Ке- 
тенская линия прекратилась в 1847 r., 
Бернбургская линия—в 1863 г., и их 
владе ния перешли к Дессауской ли- 
нии; с те х пор сущеетвует лишь 
одно герцогство А.

Ангара, название двух ре к,  отно- 
сящихся к бассейну оз. Байкала:
1) Верхняя A., впадающая в се вер- 
ный конец Байкала, берет начало 
из озер y подножия гор,  нахо- 
дящихся на водоразде ле  Байкала и 
р. Витима. Длина Верхней А. около 
600 верст;  в верхнем течении ре ка 
протекает частыо по каменистой, 
частью по болотистой долине , в ниж- 
немъ—име ет преимущественно низ- 
менные поросшие ле сом берега. В 
250 вер. от уетья принимает в себя 
справа р. Чуро длиной 80 вер.; в 
20 в. от устья А. отде ляет проток 
Ангаракан,  соединяющійся с ре кой 
Кичерой, притоком Байкала. 2) ЪЫж- 
няя А. вытекает из юлшой части Бай- 
кала; длина ея около 1.775 в., ширина A. y 
истока не сколько боле е однойверсты, 
y Иркутска около 600 мет. В сре- 
дине  иетока возвышается из воды 
на 1 саж. камень „Шаманский“. Нижняя 
А. впадает в Енисей выше г. Ени- 
сейска, нося в своем нижнем тече-



иіи имя Верхней Тунгузки. В 60 в. от 
истона А. при впадении р. Иркута ле- 
жит по обоим берегам А. Иркутск.  
Нижн. А. замерзаѳт очень поздно: y 
истока вообще не покрывается льдом,  
время вскрытия и замерзания y дру- 
гих пунктов приводится ниже (стиль 
новый):

н . ai «& « S о« Е“» оО н •ЧО Je star* g Вс
кр

ыт
ие

.
cäCOc=wa»
c300

S
« S
§ 1 o ”

o
Иркутска. 59 8/ІУ î i / I 88
Усолья 131 28/IY 26/XII 123
Балаган. . 260 7/Ѵ 8/XII 150
Братска. . 606 11/Y 24/XI 168
Шаманск.. 767 11/Y 26/XI 164
Кежемск. . 1.107 13/Y 2/XI 193
Пинчуги • 1.470 13/Y 9/XI 187

Зависит это от того, что из 
Байкала поздней осенью идет в А. 
сравнительно теплая вода: в Бай&але  
y Голоустн о го вода в ноябре  име ет 
5,5° Ц., в декабре  2,7°. Температура 
A. y Усолья ле том около 12°. ІИо из- 
ме рениям Штеллинга 4 — 5 іголя 
1886 г. A. y Иркутска несла 2.321 куб. 
м. воды в сек. с средней скоростью 
1,22 м.в сек.,при средней глубине  ре ки 
3,30 м., a 20—21 марта 1887 г.—1.709 к. 
м. с средней скоростью 0,89 м. в 
сек. Падение А. от истока до Иркутска 
составляет 13 саж. Уровень A. y 
Иркутска и y Усолья достигает наи- 
большей высоты в декабре —январе , 
наименьшей—в мае . Наибольшая вы- 
сота совпадает с замерзанием,  при 
чем всле дствие ледяных заторов,  
обязанных донному льду, ре ка в 
2—3 дня подымается y Иркутска на 
2,1—3,1 м., y Усолья на 2,2—4,4 м.; 
наименыпая высота бывает после  
вскрытия ре ки, зате м уровень ле - 
том слегка повытается, и вторичный 
максимум бывает в августе —сен- 
тябре  (он вызывается выпадением 
осадков над Байкалом) . Из при- 
токов А. важне йтие: йркут,  Ока 
(с притоком И я ), Илнм,  Чуна* С 
1894 по 1899 • гг. производились ра- 
боты по улучшению судоходных усло- 
вий А. на протяжении 1.150 верст от 
устья до порога Падуна. йлавание сде -

лано б. или м. безопасным на протя- 
жении 934 в. от устья до Шаманского 
порога, отсюда и до Падуна (188 в.) 
плавание рисковако, от ГИадуна до 
Братска (30 в.) б. или м. бозопасно, 
от Братска и до Байкала (605 в.) ео- 
вершенно безопасно. Л. Б.

Ангар (фран. hangar), наве с,  кры- 
тое поме щение без боковых сте н,  
служащее для хранения летательных 
аппаратов.

Ангели, Генрих,  не медк. живопи- 
сец,  род. в 1840 г. Сначала рабо- 
тал в области историч. живописи и 
создал манеру, получившую одно вре- 
мя характер модиаго течения. С 
переселением в Ве пу (1862) А. со- 
средоточился иа иортрете  и приобре д ' 
изве стность, как п о р т ретист цар- 
ских особ и высокоіюставленных 
лид,  исполняя их портреты с боль- 
шою законченностью. IL Т.

Ангеликовая кислота, С5Ы802, со- 
ставная част ангеликового корня; 
безцве тн. кристаллы с характер. аро- 
матич. запахом,  с трудом раство- 
ряющиеся в холодн, воде  и легко в 
горячей воде , еиирте , эфире  п лету- 
чих маслах;  плавнтся при 45°, ки- 
пит при 185°.

Angelica, см. дудиик.
Ангелолатрия (греч.), иочитание ан- 

гелов,  санкционированыоѳ на соборе  
в Никее  в 7'87 г. Протестантство 
отвергает A.; см. апгел.

Анге л огия (греч.), учение об ан- 
гел ах ; см. ангел.

Ангелус Силеззус,  собственно 
Иоганн Ш еффлер,  н е м ец. мистик и 
поэт,  род. в 1624 г. в протестант- 
ской семье , в 1649 г. подучид сте- 
пень доктора медицины и философіи, 
принял в 1653 г. католицизм,  ум. в 
1677 г. ГИервое его сочинение „Cheru
binischer Wandersmann“ говорит о 
мистических путях,  ведущих к 
Богу, другое—„Heilige Seelenlust“— 
изображает под видом Психеи, 
ищущей своето жениха, стремление 
души к Богу; после днее—„Sinnliche 
Betrachtungen der vier letzten Dinge“— 
рисует блаженство. и муки загробного 
мира. В м и р осозерцании A. С. причуд- 
ливо переплетается мистидизм с 
пантеизмом.  В. Фр.

Ангел (греч. аууеАо? — ве стник) .



Ангел морской— -Ангерона.

ІІредставление о божественных ду- 
хах,  прислуживающих боле е круп- 
ным божествам,  присуще все м ре- 
лигиям в большей или меньшей 
ютепени и объясняется, ве роятно, киз- 
ведением в ранг прислужников 
первоначалъио самостоятельных вто- 
ростеп. богов анимистической фазы 
в развитии религии. Развитие иудей- 
<ских представлений об А. можно 
изобразить в общем в таких чер- 
тах:  израильской древности были
свойственны представления о „ве стни- 
ках“  Ягво (таГасЫш), которые вы- 
ступают то в роли гонцов боже- 
<ства, то в роли духов различных 
-бе дствий, ниспосылаемых Ягве (дух 
чумы, дух войны и др.). С другой 
отороны, древнему Израилю не было. 
чуждо и вавилонское, или скоре е обще- 
еемитское представление о воинстве  
небесном,  т. е. о зве здах,  кот. пред- 
ставлялось в виде  грозной военной 
силы, предводительствуемой y вавило- 
нян Мардуком,  a y евреев— Ягве; 
в протДівоположность им,  существо- 
вали духи бездны, слуги вавилонского 
чудовища Тиамат (евр. рахав,  дра- 
кон) . Толчок к дальне йшему раз- 
витию этих представлений дало зна- 
Еомство иудеев в эпоху после  пле - 
на с персидской мифологіей. А-ы всѳ 
чаще и чаще появляются в литера- 
туре  в качестве  посредников мелсду 
божеством и людьми; между ними 
начинают проводит различия по до- 
стоинству (архангелы, серафимы, хе- 
рувимы—после дния два представляют 
<}тарыя названия вавилонско-иЗраиль- 
ских м и ф ологических существ) , по 
функциям (А-ы управители зве зд,  A., 
управляющие отде льными явлениями 
природы, отде льными странами, нако- 
нец,  каждым челове ком) , придумы- 
вают им имена (Михаил,  Гавриил,  
Уриил,  Рафаил,  Рамаил и др.). С 
другой стороны, развивается предста- 
вление и о злых А. До пле на—они 
подчинены Ягве; после  пле на их 
вождь, сатана, становится постоянным 
противником божества и его избран- 
н о г о  народа, неустанно борется с 
ним,  как Аримаы с Ормуздом 
(это представление особенно ярко скво- 
зит в евангелиях) . Иудейския пред- 
-ставления об А. и о происхождении

злых А. подробно изображены в 
книге  Еноха, сбориом апокалипсисе
1 в. Первоначальные христиане це ли- 
ком переняли представления иудеев 
об А. и демонах;  представление о 
после дних стало еще боле е реаль- 
ным под влиянием греческих идей 
о загробной жизни. В теософичесшіх 
сочинениях YI в., приписываемых 
полумифическому Діонисію Ареопаги- 
ту, собраны указаиия об А-х,  раз- 
се янные в канонической и апокри- 
фической лрітературе , и приведены в 
систему. А. распреде лены на три раз- 
ряда, по три чина в каждом.  В по- 
сле дующеѳ время культ А-в сохра- 
нился в римско-католической и греко- 
православной церкви. Возникшия в 
XYI в. и поздне е испове дания и секты 
отвергли культ A., хотя не которыя, 
напр., лютеранство, не отрицают их 
существования. Cp. Oswald, „Angelo- 
logie“; Bousset, „Die Religion des Juden
tums im neutest. Zeitalter“.

H. Штольский.
Ангел морской, или рашпля, Squa- 

tina angélus, очень хищная акула до
2 м. длиыы, с широкой головой и кры- 
ловидно расширенными плавниками, 
которые придают ей не кот. сходство 
с топорными изображениями анге-
лов y древних мастеров;  верхняя 
сторона шереховатая, шоколадно*бу- 
раго цве та с черноватыми пятнами, 
низ желтоватый, гладкий. А. м. распро- 
странен во все х морях,  держится 
гл. обр. на дне , питаетея преимущ. 
скатами, камбалами и т. п. M. Н.

Ангельн,  плодор. холм. ме стность 
в прусск. округе  Шлезвиге , пред- 
полагаемая родпна англов,  пересе- 
ливіпихся ок. 450 г. в в Британию.

Ангерманланд (Angermanland), 
см. Оигерманланд.

Ангерман - Э льф (Ângerman-elf), 
см. Онгерман- эльв.

Ангерн,  озеро y вост. берега 
Рижск. залива, в туккум. уе зде  Кур- 
ляид. губ., отде леио от заливаузкой 
косой в 2—3 версты шир.; почти осу- 
шено спуском воды в залив ( преж- 
ияя дл.—17Ѵй в., шир. ок. 2—-2Va в.); 
на дие  оз. находят янтарь.

Ангерома, римская богиня, изобра- 
жавшаяся с завязанным ртом или 
приложенным ко рту пальцем,  счи-



талась богиней молчания; посвящен- 
яыя ей празднества (ангероналии) про- 
исходили 21 декабря.

Ангид р иды , в обгдем смысле , 
химическ. соединения, кот. образуются 
ири отнятии от кислот и гидратов 
основакий воды; так,  если из гидра- 
та окиси кальдия, Са(ОН)2, отнять че- 
рез нагре вание частицу воды 0Н2, то 
получится окись кальция# СаО; из 
се рной кйслоты, H2S04—се рный A., 
803. Чащо одиако термин А. ириме - 
няется к безводным окислам не- 
металлических элементов,  иапр. 
се ры, фосфора, углерода и т. д.; это 
А. шслот собственно. Образование 
А. кислот име ет ме сто и для 
органических соедииений. Так,  их 
образуют одноосиовныя карбоновыя 
кислоты (уксусная, пропіоновая, масля- 
ная и др.) чрез выде ление 1 моле- 
кулы воды из 2 молекул кислоты: 
2R.C00H—ОНо—К.С0.0.С0.Е~(ШС0)20, 
где  R—какой-либо спиртовый радикал 
(СН3, С2Н5 и т. д.). M. Н .

Ангидрит (карстепит,  муріацит) , 
мйнерал из группы сульфатов,  
ромбическ. системы, обыкновенно бе - 
лаго, ре дко голубоватаго или красно- 
ватаго цве та, прозрачный, с перлам. 
блеском,  уд. в. 2,8—3, тверд. 3—3,5; 
состоит из безводн о г о  се рнокисл. 
ыальция, CaS04. A. име ет весьма об- 
шкрное расиространение, так что 
образует иногда горную яороду. Он 
встре чается обыкновенно вме сте  с 
гипсом и каменной солью в Велич- 
ке , Бохнии, Се в. Италии, Поволжье  и 
т. д. Мощныя залежи A., всле дствие 
иоглощения воды, постепенно перехо- 
дят в гинс,  при чем объем их.  
увеличивается на 60°/0. Благодаря 
этому, первоначалыю горизонтальыая 
почва поднимается на подобіе свода, 
a горные выработки, заложенные в 
A., с течением времени суживаются 
и етановятея трудно проходимыми. 
А. употребляется, как и гипс,  на 
удобрение лугов,  a также на статуэт- 
ки и орнаменты. M. Н.

Ангидроз  (греч.), прекращение вы- 
де ления пота под влияныем различн. 
боле зней, по преимуществу нерв-ных.

Ангильберт,  франкский ученый и 
поэт,  род. около 740 г., занимал вы- 
сокое положение ири дворе  Карла Б.,

в 790 г. был сде лан аббатом 
Центулы (Сен- Рикье) в Пикардіи, но> 
продолжал жизнь нри дворе , нахо- 
.дясь в интимн. отношениях с до- 
черью Карла В., Бертой, от которой 
y него было два сына, Гарнид и Ни> 
тар (историк) . Эти отношения дали, 
ве роятно, сюжет для легенды об 
Эгинаре  и Эмме . В поэтическ. кру,ж- 
ке  Карла В. его называли Гомером,  
но до нас дошло только не сколько 
лирич. стихотворений на латин. яз. п 
отрывок из эііич. поэмы о Карле  В. 
А. ум. в 814 г.

Ангилья (Anguilla, Снек - Айлендъ^ 
Злтиный о-в) , остров в брит. Вест-  
Индіи, 91 кв. км., 3.699 жит. (б. ч. 
негров) ;ѵ скотовод., доб. соли.

Ангина (angina, от ango—сжимакд 
те сню), название разных восналитель- 
ных состояний полости зе ва и глотки; 
Angina faucium—жаба. По течению и 
продолжктельности различают острую 
и хроническую A., п о  патолого-аиато- 
мической сущности — катарральную, 
фолликулпрную (ме шетчатую), флегмо- 
нозную (гнойную), фмбринозную, дифте- 
ритную и т. д.; по этиологии—само- 
стоятельную и сопутствующую раз- 
ным инфекционным боле зням (корь, 
скарлатина, дифтерия, оспа, брюпшой 
тиф и пр.). А. может занимать или 
всю полость глотки и зе ва, даже с 
переходом на сосе дния части — на 
задне-носовьш полости, иа полость 
Евстахіевой трубы и среднее ухо, на. 
гортань,—или только отде льные участ- 
ки этой полости—миндалины, небныя 
дужки, язычок,  задіііою сте нку. При 
острой А. из субъективных призна- 
ков выступают боль, еухость, жже- 
ние, чувство царапания в глотке , за- 
трудненность или невозможность гло- 
тания; в зависимости от тяжести 
боле зни (т. е. от тяжести инфекции) 
наблюдаются и общия явления: высо- 
кая (до 40° Ц.) t°, головная боль, общее 
недомогание и пр. При вовлечении в 
боле знеыный процесс сосе дних ча~ 
стей—наблюдается сухой (задний) на~ 
сморх,  колотье и боль в ухе , охрип- 
лость и т. д. ГГри осмотре  полости 
зе ва находят или боле е или мене е 
ре зкую красноту и припухлость раз- 
личных участков,  или—различной 
величтпты и формы налеты—отъ
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де льных желтовато-се рых узѳлков 
si бляшек на миндалинах (ме шетча- 
тая, щелевая жаба) до сплошных и 
плотных налетое  (пленок)  при диф- 
терии и скарлатине  (см.). В этиологии 
^етрой А.,несомне нно, лежит инфекдия 
разными гноеродными кокками, при 
чем простуда и другия аналогичныя 
влияния играют роль иредраспола- 
гающих моментов,  нарушающих 
етатику организма в данное время и 
де лающих организм боле е восприим- 
чивым к заразе . Установлено также, 
что разныя острыя А. находятся в ге- 
нетической связи с острым ревматиз- 
мом,  эндокардитом,  плевритом и 
up.,—при чем миндалины служат 
входными воротами инфекции.

Ле чение острой А. сводится к при- 
м биеі-ию обеззараживающих и ізяжу- 
щях полосканий, смазываний, промы- 
ваиій (перекись водорода, борная ки- 
слота, квасцы, таннин,  слабые рас- 
творы ляписа, хлористаго цинка 
\ 1%) и пр.) и внутреинему назначению, 
іііри наличности общих явлений, раз- 
личных жаропошшающих и внутр. 
дезинфецирующих (салигшрин,  аспи- 
рин и пр* салицилов. препараты) и 
укре пляющих.  Важиость профилак- 
тики А. видна из вьшеизложеннаго.

Хроническия А. также бывают раз- 
личных форм,  ири чем классифи- 
кадия основывается на патолого-анато- 
мических данных:  хроиич. катар- 
ралъная, хр. гипертрофическая, хр. 
зернистая (впрочом,  хроиич. формы 
ре дко иазываются жабами, а, прпме - 
нителько к ме сту и продессу, фарин- 
шшами, т. е. воспалениями зе ва). В 
•этиологии их лежат длительныя раз- 
дражения полости зе ва и глотки раз- 
иыми механическими, химическими, 
чермическими и ир. влияниями в за- 
влсимости от образа жизни, занятій, 
ирофесеіи, привыче к  и пр. Проявля- 
ются постоянным чувством сухости 
и жжения в глотке , перхотой, жела- 

нием постоянно откашляться и пр. 
с о путствующие катарры носа, Евста- 
хиевойтрубы, гортани—явление обычное. 
Л е чение—всегда упорное и иродолжи- 
тельное—должно быть направлено к 
укичтожению этиологичесішх момен- 
тов.  Приме няются смазывания раз- 
иьгми вяжущими: ляпис,  таининъ,

квасцы, іод- глицерин и нр., пульвѳ- 
ризадіи щелочно-соляными минераль- 
ными водами и вяжущими растворами; 
электро-прижигания. Безспорно полез- 
ным оказывается внутреннее упо- 
требление щелочко-соляных минераль- 
ных вод (Эмс,  Оберзальцбруннен,  
Сельтерс и пр.). I. Идсльсош.

Angina pectoris, stenocardia, ?рудная 
o/caâa, тяжелый невроз сердда, являю- 
щійся приступами и выражающійся 
сильными болями в области сердца— 
преимуществекно y нижняго края груд- 
ной кости, тоской и чувством смер- 
тельного страха. Разстройств со сто- 
роны де ятельности сердца во время 
припадка может и не быть. Созна- 
ние полнов. Нередко присоединяется 
одыіпка; лицо бле дие ет;  те ло покры- 
вается холодным потом, . лидо выра- 
жает страшиое страдание. Боли (и 
это до изве стной стеиени харак- 
терно для А. р.) нере дко отда- 
ют в ле вую лоиатку и ле вую 
руку. Припадок мол^ет длиться от 
не скольких минут до не скольких 
часов.  Бывает,  что первый же при- 
падок ведет к смерти при явле- 
ниях п а р алича сердца. Такие случаи 
однако же ре дки, обыкновенио же ири- 
иадки новторяются с большей или 
меньшей частотой в течение многих 
ле т,  пока боле знь, лелсащая в основе  
А. р не ириведет к роковому 
исходу. Ре дко бывает,  чтобы А. р. 
была неврозом чисто функциональ- 
ным (т. е. не связанным с анато- 
мическими изме нениями со стороны 
сердда и больших сосудов) ; чащѳ 
лсе в основе  ея леясат анатомиче- 
ския изме нения: артериосклероз,  анев- 
ризм аорты, склероз ве нечных со- 
судов сеі>дда, жирное сердце, по- 
рок двустворЧлт. клапанов сердца,-— 
или же боле знич обме на: подагра, 
сахарная боле знь и т. д. Ьсли да- 
ле е иринять во внимание, что нерв- 
ный ашиарат сердца состоит из 
собственн. сердечного сплетения, блу- 
ждающаго и симпатического нервов, —• 
и что после дние дают разве твления 
в б о л ь ш инство грудных и брюш- 
ных органов, —то станет понятным 
и рефлекторное происхождение А. р. 
Влияние нервных и душевных потря- 
сений в проявлении ирипадков А. р.



не подлежит сомнению. Предсказание, 
во всяком елучае  очень серьезное, 
ставится в зависимости от основ- 
ного страдания и тяжести самаго при- 
ступа. Л е чение должно стремиться:
1) к устранению или ослаблению 
основного страдания и 2) к облегче- 
нию и успокоению самаго припадка. 
Установление правильного режима в 
питании, образе  жизни, в чередова- 
нии работы и отдыха, запрещение упо- 
требления вина и табаку и пр. до из- 
ве стной степени удовлетворяют пер- 
вому требованию. Препараты йода при 
склерозе , азотко-кислое ееребро, окись 
цинка, бобровая струя, валериан. и пр. 
при чисто (?) нервной форме  суть 
наиболе е употребительные фармацев- 
тические препараты. Во время самаго 
припадка облегчение приносит под- 
кожное впрыскивание морфия (0,01), 2—5 
капель 1°/о спиртн огораствора нитро- 
глицерина внутрь, 2—3 капли амил-  
нитрита на платке  для вдыхания, 
тепло или холод на область сердца 
и разныя другия симптоматическия 
сёрдеч. и нерв. средства. I. Идельсон.

Ангиенский герцог , см. Энгиенский.
Ангиограф (греч.), изобре тенный 

физиологом Ландуа инструмент,  даю- 
щій возможность изображать графи- 
чески колебания пульсовой волны.

Ангиология (греч.), учение о сосу- 
дах,  в особенности кровеносных,  
часть анатоміи.

Ангиома (греч.), опухоль, состоящая 
почти исключительно из новообразо- 
ванных кровеносных сосудов (па- 
стоящая А.) или сосудов лимфати- 
ческих (,лимфанпома). А-ы, состоя- 
щия из расширенных волосн. сосу- 
дов,  име ют вид плоских,  немного 
приподнятых над кожей пятен 
темно-вишневаго или стальносиняго 
цве та. Поме щаются чащѳ на коже , 
ре же — на слизистых оболочках.  
Встре чаются на лице , шее , груди, 
спине , ре же всего на конечностях.  
Требуют ранняго оперативного ле че- 
ния (удаления), в виду опасности пе- 
рехода в злокачественную опухоль 
(іанггосаркому). К А. относятся и 
родимыя пятна. , I. Ид.

Ангионевроз (греч.), фуикциональ“ 
ное заболе вание сосудосуживающих 
или сосудорасширяющих нервов ,

ведущее к временному увеличению 
или уменьшению нормальн о го  коли- 
чества крови в изве стн. части те ла. 
Оба явления сопровождаются рядом 
неприятных ощущений, a иногда, напр. 
нри мигрени, и сильными болями.

Ängiospermae, см. покрытосе мен- 
ныя.

Ангиэктазия (греч.), патологическ. 
расширение кровеносн. сосуда.

Ангкор или Онгкор,  гор. в юж- 
ном С и ам е , резиденция губернатора. 
В не скольких км. к югу от него— 
величеств. развалины храма Накхон-  
Ват со множеством статуй, барелье- 
фов и надписей, не когда ме сто буд- 
дийского паломничества.

Англези (Angiesea или Anglesey;, 
см. Энгльси,

Англез ит,  минерал из группы 
сульфатов,  кристалл. в ромбическ» 
системе ; образует псевдоморфозы по 
свинцовому блеску; безцве тн., a иногда 
се рый, желтоват. или коричнев., 
прозрачн., с алмазн. или жиріь 
блеском,  уд. в. 6,29 — 6,35, тв. — 3* 
Химич. сост.—свинц. купорос,  PbS04. 
A. представляет довольно обыкно- 
венный продукт разложения свинцо- 
ваго блеска,* встре чается в Гарце , 
Шварцвальде , Венгрии, Шотландии, в 
России вообще ре док:  встре ч. в
жилах Березовского рудника и в 
Нерчинском округе . Вме сте  с дру- 
гими свинцов. рудами идет на вы~- 
работку свинца.

Англез (фран.), первоначально ан- 
глийск. танед,  в начале  ХУІІІ в. 
перешедший во Францию и Германию; 
А. танцуют 4, 6 дли 8 пар;  фигуры
А. очень похожи на фигуры кадрили.

Англизированье (энглизированье), 
обре зывание хвоста y лошади, как 
это принято в Англии.

Англиканская церковь (Established 
Church of England), государственная 
церковь Англии. Окончательно устано-> 
вилась она лишь прй королеве  Ели- 
завете , но подготозлялась ве ками. 
Англия получила христианство не- 
посредственно из Рима, и эта .связь 
выражалась в уплате  Англией иапе  
опреде ленной дани, т. наз. динария' 
св. Петра. Но боле е те сной зависи- 
мости английской церкви от Рима, 
поме шали два условия: сильная госу-
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царственная власть, создавшаяся на 
первых порах после  норманнского 
завоевакия (1066), и позднеѳ проникно- 
вение в Англию как общих норм 
римского права, так в особенности 
яорм римского канонического права. 
Поэтому уже в очень раннюю эпоху 
мы встре чаем в Англии столкнове- 
ния королей с церковной властью, 
возникающия на почве  размежевания 
церковной и государственной власти. 
Первое столкновение име ло сравыи- 
гельно мало значения (см. Генрих I  
англ.), но второе, окончившееся уступ- 
кой со стороны церкви (см. Генрих II), 
явилось важным прецедентом для 
дальне йшаго развития идеи государ- 
ственного преобладания над церковью 
в Англии. При Иоанне  Безземельном 
лапа Иннокентій III суме л вернуть 
гвоѳ положение, но в царствование 
грех Эдуардов,  особенно перваго и 
гретьяго, был издан де лый ряд 
парламентских постановлений, не- 
ре дко проведенных вопреки королю, 
йоторыя, будучи собраны в 1365 г. 
е статут Praemunire, сде лались 
прочным оплотом Англии против 
папских поползновений. Этим ста- 
гутом было воспрещено заве щать и 
дарить церкви имущество, прегражден 
доетуп в Англию папским ставлен- 
еикам из неангличан и вообще 
папеким буллам о назначениях;  
папским прокурорам строго заказано 
привлекать кого бы то ни было к 
своему суду, выборы объявлены сво- 
бодными от вме шательства римской 
курии, духовенство привлечено к 
уплате  налогов.  ГИосле  издания 
Praemunire палата общин пошла 
дальше: в 1371 г. она потребовала 
заме ны духовных лиц,  находящ. 
на госуд. службе , све тскими; в 1406 г. 
она настаивала на изъятии из ве дом- 
ства духовных судов де л о ереси, a 
в 1410 г. требовала обращения части 
доходов духовенства на госуд. нужды. 
Догматическая сторона, создавшая А. ц., 
тоже была подготовлена исторически в 
учении Джона Виклефа (см.\ начавшаго 
свою пропове дь ок. 1365 г., оспари- 
вавшаго принцип непогрешимости 
папы, подчеркивавшаго авторитет 
Св. писания в релипозных де лах,  
-отказьшавдиагося п р изнать догматъ

пресуществления и развивавшаго уче- 
ние о предопреде лении. Его пропове дь 
быстро распространилась и нашла ты- 
сячи приверженцев (см. лолларды), 
но пресле дования значительно сокра- 
тили их число. Так. обр. реформация 
явилась далеко не неожиданно и не 
внезапно. Непосредственно подгото- 
вившим реформацию движением 
явился английский гуманизм,  больше 
че м в других странах интересо- 
вавшийся релип о зными вопросами. 
Когда Генрих V I II ре шил порвать 
с Римом по вопросу о разводе , он 
не встре тил особенно сильного со- 
противления. При том в его планы 
первоначально не входило создавать 
в Англии церковь, догматически 
отличную от католической (см. Ген- 
рих V III). Его единств. задачей было 
подчинить церковь королевской власти, 
вырвав ее от папы. Этим об-  
ясняются энергичныя ме ры вроде  
„акта о верховенстве “ (1534), упраздне- 
ния монастырей и ортодоксальный 
дух „шести статей“ (1539). Первая 
статья, касающаяся евхаристии, отри- 
цала транссубетанциацию согласно с 
учением реформатской церкви, но среди 
других статей было требование без- 
брачия для духовенства. Истинные 
протестанты, всеце ло принявшие уче- 
ние реформатов и открыто его при- 
дерлсивавшиеся, . подверглись даже го- 
нению, но Геирих скоро доллсеігь был 
убе диться в невозможности совме - 
стить разрыв с папой и католи- 
ческую догму. Пресле дования прекра- 
тились, Тиндалев перевод библии на 
англ. язык,  раньте запрещенный, 
стал свободно обращаться в публи- 
ке , a со вступлением на престол 
Эдуарда VI (1547 — 1553) „шесть 
статей“ были отме нены и заме иены 
составленными арх. Кранмером 42 
статьями, новым молитвенником 
(Common Prayer); в богослужение вве- 
ден английский язык,  целибат и 
посты уничтожены, иконы и образа 
удалены из церквей. Реформадия 
теперь стояла настолькс^ прочно, что 
кровавая реакция Марии (1553—1558) 
не могла ее сломить. Елизавета 
(1558—1603) вернулась к протестан- 
тизму. 42 статьи Кранмера были 
не схолько сокращены и, утверледенные



королевой под наавапи е м  Статута о 
39 статъях,  легли в основу новой 
церкви. А. ц. заыяла средкее поло- 
жекие между католкческой и лютеран- 
ской церковью: от католичества оета- 
лась епкскопская власть, ках основа 
церковЕОй иерархии; отсюда название 
À. ц. епископальной. Все остальное 
было аакмствовано y лютеран;  тут 
было причастие п*д обоими видами, 
догмат спасения ве рою, Св. писание, 
как единственный веобходимый кри- 
терий того, во что надо ве рить; за- 
теы пдет богослужевие на англ. яз., 
отые на цѳлибата, изгнаыие икон и 
т. д. КоролеФа должна была считаться 
главой церяви, как зто было уста- 
новлено еіде Геириховым актом о 
верашвенстве . Своим актом о 
единообразии (Act of uniformity, 1559) 
Елизавета обязала англ. духовенство 
приме нять англ. литургііо в  том 
внде , как она была установлена Com
mon Ргауег'ом Кранмера. Так со- 
вершилась реформация в Англии. lie 
иарод,  a королевская власть явилас 
активным элементом в заме ые  ка- 
толидизма англиканизмом,  но народу 
ещѳ суждено было сказать своѳ слово. 
Уж в п е р выѳ годы дарствования 
Елизаветы явилась оппозиция против 
той формы, которую королева навя- 
зала церкви. Эта оппозидия шла от 
пуритан.  Принуждеиные во время 
кровавых гонений Марии бе жать на 
континент,  многиепротестанты пришли 
там в соприкосновение с учителями 
новой религии, п р едмуществекно каль- 
винистского толка, и вернулись в 
Англию с требозанием очищения 
(purus—чистый) церкви от остатков 
католичества, главным обр. замены 
епископата пресвитерианизмом,  уни- 
чтожения после дних вне шних аттри- 
бутов,  вроде  облачения, наконед,  
освобождения церкви от корол. власти. 
Они учили, что релипозныя истины 
дроникакуг в души своейвнутренней 
силой, a не посредством дне шних 
впечатле тй . Первоѳ упоминаниѳ о пу- 
ританах встре чается в 1564 іѵ, a 
к кснцу ве ка между ними разви- 
вается новоѳ учение. Пресвитериане 
требовали едннства ве ры и не шли 
далыпе. Оня соглашались дризпать 
А. д. (конформисты). Новыя сехты
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шли дальше. ОеѢ стали и&зыватьси- 
индепендепшами, чтобы отте нкть гщ~ 
бование Еезависимости (independency) 
от вне шяяго ковтроля, или хоягрега- 
ционалжтами, чтобы подчеркнуть яра- 
во каждаго члеыа церкви участвовать 
в ея управленин. „Каждая кокгрега- 
ция молящихся должна остадаться 
вполяе  незавнскмой и в свонх ве ~ 
рованиях не подчиняться шзкакой. 
вне швей власти*. Эти приндкгш леглд 
в основу первой революдии. Иддеп^н- 
денты с Кромвелем во гл.аве  кйспро» 
вергли королевекую влаоть и еоиско- 
пальную  церковь и ввели пресвите- 
рианство (см. пресвктериа&ская цсркѵвь). 
Но реставрадия 1669 года возстэдо- 
вила епископат (reestablished church)^ 
Карл II сде лал попытху раенростра- 
нить ве ротерпимость, установившуюся: 
при Кромвеле , и на католшсов,  но 
это ему кѳ удалось. Парламект про-' 
вел test act, п о  кот. от иоступаю- 
щаго. на госуд. долждость требовалось 
причастие по правилам А. д. (1673). 
Пуритане, несогласныѳ с гоеподств.. 
догмой (ноккокформисты), вме сте  с 
католиками были так. обр. отстранены 
и стали называться расхольпдкамд 
(диссентеры). Однако приверженпость 
к католидизму окончательно лишила, 
Стюартов престола (1688), и про- 
тестантские диссентеры, поддерживав- 
шие короля Вильгельма, были доиу- 
щены к госуд. должностям фикцией 
„временного согласия“ (occasional con
formity) с англик. догмой. При коро- 
леве  Анне  (1702—1714) протесг. дис- 
сентерам пришлось перенести еіде 
гонения. Торийское министерство (см. 
Болингброк)  отме нило „временноѳ со- 
гласіе“, возстановило test act в его 
первоначальном виде  и провело билль. 
о расколе  (Schism bill), п о  которому 
конконформисты лишалксь гграва быть 
учителями и воспитателями. Но уже 
Уолполв отме нил оба постановления. 
Что касается католиков,  то билль 
об их эмансипадии увиде л све т 
лишь недавно, дь 1829 г., благо-
даря агитадии акаменитаго О’Коннеля.

Внутреннее устройство А. ц.—чиетд 
иерархическоѳ. Верховным главою 
считается г.ороль. Высшеѳ духовен- 
ство состоиг из двух архиеписко- 
иов,  Кектерберийского А. (пркмасъ



ц. и иервый пэр королевства) и Йорк- 
ского, 85 епискдиов и 32 помощни- 
ков их (30 suffragan и 2 assistant 
bishops) в Англии и Уэльсе . Архі- 
егиископы являются главой духовен- 
етва в своей провиндии, но, кроме  
того, име гот каждый свою особую 
епархию, в кот. пользуются епископ- 
екой властью. У каждаго епископа 
есть свой капитул (chapter), в со- 
став котор. входят декан  (dean), 
архидиаконы (archdeacons), иребенда- 
рии, учен. духов. юрист (vicar) и др. 
Бсегоуиод началом епискоиов со- 
стоит 32 декана, 95 архидиаконов и 
810 седьских деканов.  Епископы, 
болынинство деканов и много дру- 
гих служителей церкви назначаются 
короной. Епископы получают жало- 
ванье в 1.500 до 15.000 ф. ст., a де- 
каны—в 500 до 3.000 ф. ст. в год.  
Для управления церков. де лами y 
каждаго из 2 архиепископов име ется 
сове т (convocation), состоящий из 
•епископов.  деканов,  архидиаконов и 
предетавителей низтаго духовенства. 
Оозываетсяонъс разре шения короиы, ы 
тюстановленияѳго становятся обязатель- 
ными для духовенства лишь по утвер- 
ждении их короною.' Приходы (bene
fices, livings) раздаются патронами (при 
чем требуется утверждение кандида- 
та еиископом) , в значит. части 
<8.500 изъхо 14-тысяч приблиз. числа 
все х приходоов) —частными лицами, 
в остальных же патроном является 
король, епископы и соборы, лорд-  
канцлер и университеты Оксфорда и 
Еембриджа. В каждом ириходе  есть 
церков;  духовныя лица при этих 
церквах называются ректором,  ви- 
кари е м  или иостояняым священни- 
еом (perpetual curate), в завиеимо- 
Ч5ти от характера, иолучаемых ими 
доходов.  Лиц низтаго духовенства, 
с бенефидиями и без них,  было в 
1901 г. 25.235. Валовой годовой до- 
ход шглик. клира опреде лялея в 
1905—6 г. в 4,6. милл. ф. ст., чи- 
стый—в 3,8 милл. ф. ст.; доброхот- 
ных даяний А. ц. собрала в том 
же году приблиз. 7,8 милл. ф. ст.

Догма А. ц. почти не изме нялась 
со времени Елизаветы. Молитвенник 
<Common Prayer book) не еколько до- 
полнен,  39 статей остатотся англик.

символом ве ры. Но толкование их 
допускает разногласіе, так что в 
Англии сущеетв. не сколько церковн. 
партий: высокоцерковная (High Church 
party), кот. особ. близко придержи- 
вается внутр. устройства и .молитвен- 
ника; из иея вышли не кот. иовыя 
секты: англо-католическая и ритуали- 
стическая, близко иодходящия к като- 
лицизму; низкоцерковная (Low Church 
или Evangelical party), придающая 
мало значения ритуалу и пропове д. 
де ятельное христданство; широкоцер- 
ковиая (Broad Church party), зангшаю- 
щаяся свободной разработкой теоло- 
гических воиросов и критическ. 
исследовапи е м  церк. де л.  Из нея 
вышли Эдв. Арнольд,  близко иодхо- 
дящий к буддизму, и все  де ятели 
радикальыой библейской критики, как 
Давидсон,  Уильямс,  Коллензо. А. д. 
считается господствующей в Аиглии, 
Уэльсе  и на остр. Мэне . Филиальныя 
церкви: Ирландская, с 1871 г. отде - 
леииая от А. ц. и изме нившая в 
существ. чертах 39 статей. ІІИотланд- 
ская епископ. д. считается толсе фи- 
лиальной, хотя име ет совершенно 
самостоятельное уиравление. To же надо 
сказать о церкви Соед. Штатов,  Кана- 
ды, Австралии, Индии и южной Африки.

Л и тер ату р а : Forhes, „Explanation 
of the 39 articles“; Stoughton, „Hist, 
of religion in England“; Ranke, „Engl. 
Geschichte in XVI u. XVII Jahrh.“; 
Dixon, „History of the Church of Eng
land“; Weingarten, „Revolutionskirchen 
Englands“; Gillet, „Hist, of the Church“; 
Maurenbrecher, „England im Reforma
tionszeitalter“. ГИо-русски: Гейссеръ,
„История реформадии“; Гар'динеръу „Ну- 
ритане и Стюарты“; Грин,  „История 
англ. народа“. А. Джмелегов.

А нглнцнзя,  свойственный англий- 
скому языку оборот,  употреблснный 
в каком- нибудь другом языке .

Английская боле знь, или рахтп 
(Rachitis), общая боле знь первых 
ле ть жизни, характеризуется главн. 
образом своеобразными изме нениями 
костей. Эти изме иения име ют ме сто 
по все х костях скелета, но преимущ. 
в костях конечностей и состоят в 
сле дующем:  хряіцевые элементы, из 
кот. впосле дствии образуется костная 
ткаігь, il элемепты надкостшщы силъно



разрастаются, ио превращение их в 
костную ткань замедлено, сле дствием 
чего бывает,  с одной стороны, осо- 
бая мягкость иподатливостькостей, a с 
другой, увеличение их объема, обра- 
зование |>угров и т. д. Мягкость 
костей усиливается еще те м,  что па- 
раллельно с образованием хрящевой 
ткани идет разсасывание остеоидной 
ткани. Уже в первыѳ ме сяцы жизпи
А. б. проявляется в виде  размягчения 
затылка, потливости и облысе ния го- 
ловы, поздне е является утолщение 
лобных и теменных бугров,  всле д- 
ствие чего голова де лается как бы 
4-уголъиою. На первом же году про- 
цесс распространяется и на ребра: 
иоявляетея утолщение яа ме сте  пере- 
хода кости в хрящ.  'Утолщения эти 
легко прощупываются, a y худощавых 
видны глазом в виде  четок,  распо- 
ложенных по кривой линии на груди. 
Кроме  того, ребра, размягчаясь, те- 
ряют епособность сопротивляться 
давлению воздуха во время инспира- 
торного распиирения грудной коробки, 
отчего грудная кле тка сдавливается 
с боков,  a грудная кость выдается 
вперед,  как y птид (курипая грудь). 
Утолщения бывают таіше на кондах 
костей предилечья, a кости голени 
всле дствие размягчеиия искривляются. 
От слабости мышц вообщѳ и спин- 
ных в чаетности позвоночник ра- 
хитика дугообразно изгибается, отчего 
впоеле дствии может образоваться 
горб.  Кроме  изме нений в костях,  y 
рахитиков постоянно наблюдаются 
неправильн^сти в проре зывании зу- 
бов (позднее, не в должном по- 
рядке ), бле дность, одутловатость, 
частыя разстройства пищѳварения, 
вздутый живот,  заболе вания орга- 
нов дыхания, плохой сон,  раздра- 
жителыюсть, экламптическ. судороги 
(родимчик) , экземы и сыпи. Развитие 
рахитизма часто зависит от дур~ 
ных гигиеническкх условий, в кот. 
живет ребенок:  несоотве тственная
пища (прикармливание с ранних ме - 
сядев крахмалистыми или сахаристы- 
ми веществами), спертый воздух,  сы- 
рая квартира, отеутствие све та и т. д. 
Поэтому А. б. чаще встре чается y де - 
тей бе дных родителей, но она мо- 
жет развитъся и y тучных,  пере-

кормленных де тей; не без влияттия 
остается насле дственность: туберку- 
лез,  сифилис y родителей, преклон- 
ный возраст их,  и предшеств. тя- 
жел. заболе вания де тей: желудочно- 
кишечн. катарры, боле зни легких, . 
острыя и хроническ. инфекционн. бо- 
ле зни. Ле чение доля^но быть прежде 
всего профилактическоѳ, при развив- 
шейся боле зни—улучшение гигиениче“ 
ских условий, разныя укре пляющия 
средства и, как специфич. средство> 
фосфор.  I . Ш .

Английская зелень, одно из на- 
званий швейифуртской велени. 1

Английская земля, одно изг  ̂ на- 
званий природной окиси желе за, мумии.

Английская литература. Норман,- 
ское завоеваниѳ (1066 г.) не только 
отте снило англосаксонскую культуру 
и англосаксонскую лйтературу, но и 
окончательно установило вгь стране  
феодалыіую систему социальных о т і і о -  
шений. Военная аристократия отчасти 
норманского, отчасти английского про- 
исхождения говоррша в продолженио 
первых столе тий после  завоевания 
только по-фракдузки, и на этом языке  
долгое время творили ея поэты, какь 
Уас (Wace), автор Roman de Ron 
(1154). По францѵзски писал даже 
еще в XI.Y в. иоэт Гоуэр.  Посте- 
пенно из сме шения языка нобе дите- 
лей норманнов и побе жденных англо- 
еаксов образовался язык аиглийскіСд 
Древне йшая английская литература 
( X I I I  в.), развивавшаяся в  замках в о ѳ і ь  
нойзнатиив монастырских кельях,  
ноеила феодально-моііашеский lapai:- 
тер.  Госиодствуюпний класс ѵвле- 
кался заимствованными из Франции 
рыцарски.ми романами („ Sir Tristrem “ ),, 
поэмами о Троянской войне  и Алек- 
сандре  Великом,  a также сказаниями 
о датском вторжении („King Horn“). 
Наиболе е крупным иредставителем 
военно-аристократической поэзии был 
неизве стныйавторъпоэмы „Sir Gawain
an d the greene Knight“ (1370), в кот. 
на фоне  рыцарских прпключений сла- 
гается гимн главным доброде тслям 
феодального клаеса—ве рности и стой- 
кости. Монашеская литература восие - 
вала к свою очередь святость аске- 
тической жизни („Hali Meidenhad“), т~ 
лагала иравила монастырского сбще-
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жития („Ancren Ri wie“), разсказывала 
в полулегеидарном осве щении род- 
ную историю (риемованные хроники 
монахов Р. Глостера и Р. Маннинга). 
В художественном стиле  преобла- 
дала тенденция к моральным алле- 
гориям за счет жизненной правды. 
Автор „Гавейна“ нишет аллегориче- 
ския поэмы в честь це ломудрия (Clan
nesse) и терпе ния (Patience), Между 
те м как в господствующихъкругах 
процве тают рыцарския поэмы и аскети- 
ческия произведения, народ воспе вал 
в своих безыскусственыых пе снях 
своих любимых героев, —бунтовщи- 
ковД) и врагов общества, вроде  ле с- 
ного разбойника Робина Гуда. В XIY в. 
художествениіая литература Англии зиа- 
чительно видоизме няется и по содер- 
жанию и по форме . Это была эпоха, 
когда под влиянием развившагося 
денежного хозяйства феодальный строй 
руіпился, когда поме щики переходили 
от кре постного к вольнонаемному 
чруду, когда торговля заняла видное 
ме сто в хозяйстве  и, несмотря на 
усмирение возставіпих крестьян 
(1381), возникало и упрочивалос мел- 
кое крестьянское землевладение. На 
границе  между отживавшим средневе - 
ковьем и зарождавшейся новой жизнью, 
в середине  XIY в., возникла поэма 
Ленгленда: „Yisio de Petro Plowman“. 
Облеченная в поиулярную в средние 
ве ка форму видений, изобилуя всевоз- 
можными аллегорическими персона- 
жами, эта поэма содержала вме сте  с 
те м ряд реалистических картин 
из жизни как господствующих клас- 
сов,  так и трудящагося народа. Про- 
никнутая консервативно-патриархаль- 
ным духом,  одинаково возставая 
и против эгоизма поме щиков,  
и против революционных стрем- 
лений сельских рабочих,  пропове дуя 
необходимость социального мира, поэма 
Ленгленда была те м не мене е очень 
популярна среди возставших кресть- 
ян,  главным образом благодаря 
той роли, которую в ней играет 
Петр Пахарь, указывающий испорчен- 
ным господствующим классам путь 
в дарство Правды. Еще ре шительне е 
Ленгленда порвал со старыми прие- 
мами творчества Чосер (1340—1400), 
именуемый обыкновенно родоначаль-

ником английской поэзии. Он начал 
свою де ятельност придворным по- 
этом,  подражателем труверов,  и 
его боле е ранния произведения пере- 
полнепы аллегориями („The book of 
the duchess“; „The assembly of flo
wers“; „The house of fame“ и др.). 
Познакомившись в И талии с л итера- 
турой ранняго Ренессанса, Чосер соз- 
дал,  отчасти под влиянием Бокач- 
чио, свои зпаменитые „Кентерберийские 
рассказы“. Пролог,  где  описываются 
29 паломников,  прииадлежащих ко 
все м классам общества и идущих 
поклониться моіцам Св. Бекета,— 
шедевр реалистической живописи. 
Лучшие из р а с с к а з ов,  которыми па- 
ломники коротают дорогу, заимство- 
ваны не из феодально-монашеской ли- 
тературы, a из поэзии горожан,  из 
итальянских новелл и французских 
фабльо. „Кентерберийские рассказы“ 
проникнуты уже не аскетическим ду- 
хом,  a жизнерадостным настроением,  
любовью к шутке  и сме ху. Истин- 
і і ы м  героем их является трактир- 
щик Гарри Бейли, в таверне  кото- 
раго собрались паломниіш, типический 
горожанин,  требующий, чтобы писа- 
тели гиисали точыо и удобопоиятко. 
Сам Чосер,  находящийся среди бого- 
мольдев,  сообіцает комическую исто- 
рию о рыдаре  Топасе , сражавшемся с 
великанами во имя феи,—пародия на 
отживавпний феодальный мир. „Кен- 
терберийские рассказы“ сде лали наре - 
чие лондонских горожан языком 
изящной литературы. Значительное 
влияние на выработку литературного 
язЫка оказал и богослов Вшлеф 
своими мелкими памфлетами, направ- 
ленными против римской церкви, и 
в особенности переводом Св. Писа- 
чия (1388 г., в сотрудничестве  с 
Н. Герфордом) . В XY в. после  не- 
давняго подъема наступил упадок 
художественн о го  творчества. Поэзия, 
прозябавшая в двордах,  изображала 
жизнь великих людей прошлаго (Лид- 
гет,  1373—1460, „Falls of Princes“), 
любовныя переживания (Гоуэр,  1325— 
1408, „Confessio* amantis“), ударялась 
в аллегорию и символику („Kings 
Quhair“ короля Иакова, ум. 1437; „Дво- 
рец Чести“ Дугласа, ум. 1522; „Роза 
и Терновник“  Дунбара, ум. 152(f).



Между те м как знать увлекалась 
Гииережиткамр средневе ковой поэзии, 
ларод слагал на вольном воздухе  
ізвои пе сни (songs) и баллады (ballaas), 
изданиыя в 1765 г. епископом Перси 
(Percy’s „Reliques of Ancient English Poe
try “) и послужившия вне шнимътолчком 
к возрождению в конде  ХУІІІ в. ая- 
глийской поэзии. Новый подъем в об- 
ласти литературного творчества заме - 
чается лишь в ХУІ в., когда под 
влияии е м  новых явлений в хозяй- 
ст-венной жизни значительно изме - 
ииялась социальная структура обще- 
ства. Англия станови т ся все боле е 
торгово-промытленной страной. Про- 
лзводство шерсти Достигло внушител-  
дых разме ров.  Поме щики перехо- 
дйли от хле бопатества к овцевод- 
ству на широких капиталистических 
началах.  ІИод двойным натиском 
лендлордов и степлеров погибал 
ииіасс крестьян- съемщиков (йоме- 
нов) . Эта содиальная катастрофа вну- 
шила кандлеру Генриха VIІІ, Томасу 
Мору, мысль напиеать свою „Утопию“ 
(1510), картнну идеальн о г о  острова, 
где  все  счастливы, потому что не т 
ни частной собственности на землю, ни 
деыежного хозяйства,—картину, п р ед- 
ставлявшую с одной стор. идеализацию 
латриархальных отнош., разрушен- 
ных вторжением в лшзнь капитала 
(преимущ. торговаго), а с другой— 
предвосхищавшую социалиетическое 
будущее. Развитие торговых снотений, 
етановивтихся все боле е международ- 
ными, обострявшаяся борьба за ры- 
нок между отде льиыми нациями, 
усложяение гоеударственн о г о  меха- 
низма—все это требовало наличности 
боле е усовертенствовавших зканий и 
методов,  и в отве т на этот за- 
прос явилась новая содиальная груи- 
па — профессіональная интеллигенция, 
в состав которой входили как вы- 
ходцы из падавшаго феодального 
класса, так и п р едставители подни- 
мавшихся содиальных низов.  Эта 
новая интеллигеиция (гуманисты) по- 
рывала с средневе ковой, чисто фор- 
мальной богословской ученостыо (схо- 
ластикой), искала реальных знаний, 
изучала античных мыслителей и по- 
ѳтов,  создавала новые приемы изсле - 
дования природы. Тип этого новаго

интеллигента нашел свое художест- 
венное воплощение в образе  героя 
трагедии Марло—Фауста, иеудовлетво- 
рениаго схоластикой, мечтающаго о 
практических знаниях,  способных 
подчинить его власти вселенную и 
дать ему богатство и славу. Тѳорети- 
ком этой новой интеллигенции был 
знаменитый естествоиспытатель Бэ- 
кон (1561—1626), творец индуктив- 
ного метода, автор „Instauratio Magna“, 
занимавший высокий пост при Иакове І. 
В своей утопии „Nova Atlantis“ он 
заставляет интеллигенцию заниматься 
усовершенствованием техники и п р о- 
мытленными эксгиеримс н гами, прп, 
чем госудсарство обязано обетавить 
ее всевозможным комфортом в сгие- 
циально для нея выстроениом дворце  
„царя Соломона“. Вт> ве к оживлен- 
ных мезкдуиародных торговых сно- 
т е ний и литература становилась, т. 
сказ., интернадиональной. Аиглийские 
поэты ХVI в. черпают свои сюжеты, 
образы д стиль повсюду—y итальян- 
цев,  испанцев и французов.  ÎIo- 
стоянные торговыя войны вызывагот 
потребность в сильной центральнбй 
властя, опирающейся на армию и флот,  
a эта власть, в свою очередь, спе - 
шит окружить себя блестящим дво- 
ром,  куда прелшие независимые фео- 
далы стекаются в качестве  слуг 
и, если оии одарены писательским 
талантом,  в качестве  поѳтов.  Ко- 
ролевский двор стаиовится в ХV Iв. 
одним из главтіых центров лите- 
ратуры. Большой популяриостыо поль- 
зовались y великосве тской публики 
сонеты Уайата (1503—1542) и Серрея 
(1517—1546), проникнутые модным 
в салонах • платонизмом,  и пасту- 
іпеский роман Ф. Сиднея (1554—1586) 
„Arcadia“. Великосве тский жаргон 
нашелт свое классическое выражение 
в ромше  Лили „Euphues“ и отсюда 
получил свое название эвфуизм.  Та- 
лантливе йтпм иредставителем са- 
лонной поэзии был Эдм. Спенсер 
(1553—1599), прославившийся своими 
любовными сонетами (^Amoretti“) и 
поэмами („Epithalamion“), своею па- 
сторалью („The shepherd’s calendar“) 
и в особенности аллегорической іто- 
эмой „Fairy Queen“, где  под видом 
феи Глорианм изображена Елизавета.



Накболе ѳ круітные таланты эпохи ра- 
ботали однако гораз^о охотпе ѳ для 
театра, который пышно расшзе л в 
XVI в., развивтись из церковно-ре- 
яипозных представлений (тпігасие- 
риау; moral-play) и народных фар- 
сов (interludes). Творцо\гь английской 
драмы обыкновениіо счнтается Гейвуд 
(ум.после  1640 г.), давший в своих ин- 
терлюдиях галлерею живых типов,  
особеино из среды духовекства („А 
mery Play betwene a Pardoner and a 

-Prere, the Curate and neybour Pratte“ 
и др.). К конду дарствования Ген- 
риха ѴШ относится первая книжная 
комедия Н. Удолля: „Ralph Roister Dois- 
ter“, изображавшая злоключения само- 
влюбленного дурака, эксплуатируемаго 
ловкйк аферистоы- паразитом.  В 
1561—62 г. студенты юридической ака- 
демии (inner Temple) кграли первую 
книжную трагедию Саквиля и Портона: 
„Gorboduc“, написанную в подража- 
нио Сенеке . В эпоху Елизаветы к 
І&кова английская драма достйгла по- 
разительного развития. В 1570 г. в 
Лондоне  было только два театра, в 
1578 уже 8, в 1633 г. це лых 17 
(при населении в 300.000 жит.). 
Театр преДставлял для гшсателей 
ту выгоду, что только он оплачивал 
литературный труд:  за пьесу обы- 
кновенно платили от 6 до 8 ф. 
Так как профессия актера была вы- 
годве е профессиидраматурга, то мяогие 
из видных поэтов была заодно и 
актерами, и драматургами (Шекспир,  
Марло, Вен- Джонсон) . Между те м 
как боле ѳ обезпеченные ыз них 
(Шекспир,  Бомонт,  Флетчер)  рабо- 
тали сравнительно медленно, другие— 
бе дняки (Деккер,  Миддльтон,  Т. Гей- 
вуд) —превращались в литератур- 
ных ремесленников,  писали много 
и поверхностно: плодовктост не ко- 
торых изумительна (Т. Гейвуд соз- 
дал один и в сотрудничестве  с 
другими 220 пьес) . Так как авто- 
ры смотре лк на свои пьесы обыкно- 
венно только с точки зре ния зара- 
ботка и не всегда их печатали, по- 
тому что напечатанные пьесы не на- 
ходилн покупателей, то многия из 
т  произведений до кас не дошли. 
В развитии английской драмы второй 
ооловины XVI и первой половины

XVII в. моягао подме тить три периода 
Первый (Марло, Лили, Грин) — пе- 
риод исканий. Его лучший ггредетави- 
тел X. Марло (1564—1503), автор 
„Фауста“, „Tamburlain the Great“и „The 
Jew of Malta“, кладет основу траге- 
дии характеров с сконцентрирован- 
ыым вокруг одной страсти де й- 
ствием и екончательно устанавлива- 
ет господство на сцене  бе лаго стиха. 
Второй период (Шекспир,  Бен-  
Д ж о к с о е ,  Бомонт и Флетчер) — пе- 
риод расцве та. Под пером Ш експи- 
ра (1564—1616) трагедия характеров 
(Гамлет,  Отелло, Лир,  Макбет)  до- 
стигает своего кульминационного 
пункта. Бомонт и Флетчер7і (1584— 
1616; 15.79—1625) уже знаменуютъ
начинающийся упадок:  характеры y 
них не выдержаны, в центре  вшгма- 
ния поставлена запутанная интрига на 
манер испанских пьес „плаща и 
тпаги“,—все разсчитако на то, чтобы 
поразить публику неожиданным ѳф- 
фектом.  Третий период (Вебстер,  
Чапмак,  Деккер,  Марстон,  Миддль- 
тон,  Форд) —период разложеиия и 
умирания драмы. Авторы прибе гают 
для возбуждения интереса к изобра- 
жению кровавых ужасов (Вебстер;  
„The duchess of Malfi“, „Vittoria Corom- 
bona“) или к изображению на сцене  
рискованных проблем (Форд:  „’tis 
pity she’s ,  a whore“). В продолжениѳ 
всей этой эпохи в английской драме  
боролись два течения—классическоѳ и 
романтическое.\ Первое, пользовавшее- 
ся успе хом лишь в короткий пе- 
риод между 1568 и 1580 г., име ло 
своего теоретика в лице  Ф. Сиднея, 
своих сторонников в лице  Уэт- 
стона, Лэниеля , Брэндона, впосле д- 
стии Чапмана и особенно Бен- Джоп- 
сона („Catilina“, „Sejanus“). ГИобе да 
осталась за романтическим напра- 
влением,  име вшим таких круп- 
ных представителей, как Шекспир,  
Бомонт и Флетчер.  Английская драма 
этой эпохи распадалась на ряд разно- 
видностей: 1) трагедия характеров (Мар- 
ло, Шексиир,  Бомонт и Флетчер) ;
2) историческая хроника (Шекспир) ;
3) сказка (Шекспир) ; 4) комедия нра* 
вов (Вен- Джонсон) ; 5) историче- 
ская трагедия (Шекспир,  Бен- Джон- 
сон) . На-ряду с этими наиболе е



популярными видами драмы в эту 
эпоху возникла и драма буржуазная 
(„ Arden of Feversham“, неизве стного
автора; „А woman killed with kindness“, 
T. Гейвуда) и драма социальная, един- 
ственным образчиком кот. является 
пьеса Мессинджера „The bondman“. В 
продолжение всей этой эпохи происхо- 
дила ожесточенная борьба из- за 
деатра между знатью и правитель- 
ством,  покровительствовавшими ему, 
и пуританской буржуазией, требовавшей 
его уничтожения. Против театра рато- 
вали пуританские пропове дники (Уиль- 
кот,  Норебрук) , памфлетисты, как 
Тоссон „The school of Abuse“ и 
Пѵинн („Histriomastix“). Ha защиту 
актеров и драмы становились Лодж 
(„А defence of Poetry, Music and sta- 
ge-plays“), T. Гейвуд („An apology 
for actors“). Пуритане не ограничива- 
лись одне ми словесными нападками 
на театры, стараясь выте снить их 
за городскую черту или подчиыить 
строгой цензуре . Между лондонским 
сове том и иравительством Елиза- 
веты происходила все время ре зкая 
полемика по вопросу о театрах.  По 
ме ре  того, как пуританская буржу- 
азия все энергичне е переходила в 
наступление против придворно-аристо- 
кратического общества, нападки ея 
публицистов против драматйческого 
искусства стаыовились все боле е без- 
пощадными, и в 1642 г. парламент- 
ским указом все  театры были за- 
крыты. В 1648 г. пуританская бур- 
жуазия подняла побе доносное возстание 
против короля и паразитической 
знати и стала y властли. Для художе- 
ственн о го  творчества ея господство 
представляло мало благоприятную 
почву. Все  мысли пуританина сосре- 
доточивалисьна идее  гре ховности мира, 
на необходимости преодоле ть искуше- 
ния дьявола. В воображении пурита- 
нина, воспитанного на чтении Ветхаго 
Заве та, жизнь отражалась не в виде  
ярких и пестрых образов,  a как 
ряд отвлеченных понятий моральна- 
го характера—черта, противоположная 
основе  артистической психики. Эта 
разсудочность и отвлеченность, эта 
наклонность к сухому морализирова- 
нию ярко отразились в поэме  пури- 
танина Беньяна (1628 — 1688): * Pilg

rim’s Progress from this world to that 
which is to come“, изображающей 
странствия души п о  юдоли плача, сре- 
ди всевозможных соблазнов и пре- 
град,  как Ярмарки Тщеславия, Мір- 
ской мудрости, Отчаяния и т. д., в 
Небесный Град.  Необходимость бо* 
роться словом и мечом против ко- 
роля и знати, против божьйх вра- 
гов,  оставляла к тому же пурита- 
нину мало времени для художествен- 
н о го  творчества. Величайший поэт 
пуританства Мильщон (1608 — 1674} 
занимался болыие публидистикой, че м 
искусством.  В своих многочислен- 
ных памфлетах оі-і излагал взгля- 
ды революционной буржуазии на семьюѵ 
церковь и государство. Как политик-  
Мильтон строил граждаиское обще- 
ство (семью, государство) иа идее  
договора (covenant); как философ,  
он был материалист,  не признавав- 
ший дуализма материи и духа, не при- 
знававший ничего трансдендентн о го и 
никаких тайн.  Мильтон ставилъ* 
искусству исключительно духовно- 
нравственные де ли, а именно: „воспе^ 
вать борьбу святых и мучеников“ ? 
„де яния и торжество праведных и, 
благочестивых народов,  силою ве рьг 
сражавшихся против врагов Хри- 
ста“. Борьба двух противоположных 
начал добра и зла была основной 
темой творчества самого Мильтона. 
В поэме  „Потерянньий Рай“ эта борь- 
ба происходит объективно в м и р о- 
вой жизни, проявляясь как отпадениѳ 
Люцифера и первых людей от Бога. 
В поэме  „Возвращенный Рай“ та же 
борьба протекает субъективно в 
душе  высоконравственн о г о  челове ка 
(Христа), удалившагося в пустыню и 
зде сь торжествующаго над соблаз- 
нами мира. Эпизод Адама и Евы (в 
„Потерянном Рае “), которых Миль- 
тон наде лил специалыю пуритан- 
скими доброде телямй—уме ренностыо, 
трудолюбием, супрул^еской привязан- 
ностью, — содержит первый эскиз 
семейно-нравственного  романа, люби- 
маго чтения английской бурл^уазии 
ХVIІІ в. Если Мильтон был теоре1- 
тиком и поэтом революдионной бур- 
жуазии, то деревенский пролетариат 
нашел своего идеологав лице  Джер. 
Уинстанлея,- сторонника социализадии
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земли, нарисовавшаго в своей утопии 
„The law of freedom“ картину кресть- 
янской коммунистической республики, 
где  не т ни разде ления на классы, 
ни интеллигендии и духовекства, ни 
промыииленности и торговли. Реставра- 
ция Стюартов (1660—1688) на время 
вернула власть королю и знати. На 
сме ну республиканцам шел теоре- 
тик абсолютизма Филльмер,  автор 
„The Patriarca“, предшественником 
котораго был Гоббс („Leviathan“). 
Пуритане осме яны в поэме  Бетлера 
(1612—1680)—„Hudibras“—в лице  ге- 
роя, п р есвитерианского сквайра Гуди- 
браса, и его слуги индепендента 
Ральфа, изображеыных паразитами, 
лицеме рами и труеами. Театры вновь 
открыты и становятся любимым раз- 
влечением придворной знати. Драй- 
ден (1631—1700) переде лывает „By- 
pro “ ПИекспира, превращая невинную 
Миранду в гризечку, a „Потерянный 
Рай“ Мильтона в оперу. Комедия 
( Уичерли 1640—1715, Конгрив 1670— 
1730) выставляет героями кутил,  
развратников и игроков,  a героиня- 
ми проституток по профессии или по 
натуре . В области романа, где  тон 
задавали дамы (м-ес Гейвуд,  М. 
Мэнли, Афра Бен) , царил такой же 
фривольный дух.  Литература, недав- 
по еще слуясившая це лям нравствен- 
ной пропаганды, отражала в эпоху 
реставрации вкусы и настроения при- 
дворного общества. „Славная револю- 
ция“ 1688 г., покончившая с самодер- 
жавием короля и знати, снова про- 
двинула к власти буржуазию—земле- 
владе льческую (партия ториев)  и ка- 
питалистическую (партия вигов) . При- 
сяяшым философом новых хозяев 
полояѵвния был Локк (1632—1704 г.), 
защищавший в своих политико-эко- 
номических трактатах,  по словам 
Маркса, „новую буржуазию против 
рабочих классов и пауперов,  ко- 
мерсантов против старомодных 
ростовщиков,  финансовых аристо- 
кратов — проиив государетвенных 
должников“ . Локк по своим воз- 
зре ниям настолько же мене е радика- 
лен,  че м Мильтон,  насколько бур- 
жуазия, достигшая политической вла- 
сти, была мене е революционна, че м 
бурясуазия, еще только стремившаяся

к этой власти. Локк не материа- 
лист,  a только сенсуалист,  монар-. 
хист,  a не республиканец,  и еслн 
Мильтон отридал ве чноеть част- 
ной собственности, то Локк ве рил 
в ея исконное существование; еслй 
Мильтон не распространял свободу 
слова на католиков,  то Локк присо- 
единил к ним еще и атеистов.  —- 
Локк был теоретиком господству- 
ющаго класса, трудовой ясе народ иа- 
шел своего идеолога в лиде  Бел- 
лерса, ратовавшаго за устройство „то- 
варищеских ассоциаций“ („College fel
lowship“), в основу которых должен 
быть положен принцип „труда“, a 
не „денег“  („College of Industry“). В 
XVIII в. Англия окончательно превра- 
тилась в страну мануфактурной про- 
мышленности и мировой торговли. В 
тронной ре чи короля Георга I (1721) 
торговля была оффициально признана 
„основой могущеетва и богатства стра- 
ны“. Политическая экономия, уже су- 
ществовавшая в XVII в., получила 
характер науки (A . Смит,  „Богат- 
ство народов“ , - 1776). В буржуаз- 
ном обществе  пробуждается интерес 
к политическим вопросам,  и в от- 
ве т на этот спрос возникает ряд 
политических трактатов („П ісьма“ 
Юниуса; „Thoughts on the causes of the 
present discontents“ - Борка, 1.770). 
Еятдневная пресса становится все бо- 
ле е растущей сйлой, особенно после  
1771 г., когда газеты получают пра- 
во печатать отчеты о парламентских 

^засе даниях.  В 1785 г. поэт Крабб 
жаловался в поэме : „The Newspa
per“, что публика читает только га- 
зеты и не интересуется больше серь- 
езными книгами. Огромной поиуляр- 
ностью пользовались семейно - нрав- 
ственные листки, издававшиеся Спш- 
лем и Аддисопом („The Tatler“, 1709 r.; 
„The Spectator“, 1710 r.; „The Guardi
an“, 1713 r.). Все  крупные иисатели 
ХVIІІ в. — Дефо, Свифт.  Фильдинг,  
Смоллет,  работали вме сте  с те м 
в качестве  издателей газст, . ііотому 
что я^урналистика была не только лри- 
быльным занятием,  но и давала ве с 
в обществе . Писатели не стыдились 
при этом ме нять свои убе ждения 
из материальных сообраяселий (Дефо, 
Свифт) . По своим эстетическим вку-



сам буржуазная публика XVIII в. мало 
че м отличалась от пуритан XVII в. 
Она требовала от писа-теля прежде 
всего нравоучителъной тендендии, и 
потому сами писателя ставили искус- 
ству главным образом моральныя 
це ли. „Драма должна споеобствовать 
побе де  доброде тели над пороком“  
(Лилло); „роман обязан возбуждать 
ненависть к пороку и любовь к до- 
броде тели“ (Ричардсон) . Мораль, ко- 
торую пропове дывали писатели, была 
моралью специально буржуазного об- 
щества, сводилас к пропове ди уме - 
ренности и разсчетливости, к культу 
еемейных добродетелей. Разсудочный 
характер буржуазиой культуры убил 
интерес к поэзии. Самый крупный 
иоэть эпохи, А. Поп (16G8 — 1744), 
пользуется стихом для учекых дис- 
сертадий („Essay on man“; „Essay on 
criticism“). По мнению Ilona, в поэзии 
самое важное не красота, a точность 
выражения. Техника стиха казалась ему 
главной задачей иоэта, и за свое тех- 
ническое мастерство он был про- 
зван „дарем риемы“ (prince of Rhy
mes). Драматическое искусство, когда- 
то так высоко стоявшее, влачит те- 
перь жалкое существование. Соутерп,  
Роу, Аддисон („Cato“) продолжают 
традиции ложного классицизма времен 
реставрации. Возиикшая в средине 
XVIII в. буржуазная драма, лучшим 
иредстазит. кот. был автор „George 
Barnwell“ Лилло{ 1693—1739), не создала 
івволы. Ни коѵ.едии Шеридана (1751— 
1816) „The Rivais* и „The School for 
Scftndal“, ни комедия Тольдемита „The 
goodnatured man“ и „She Stoops to 
conquer“ не могли спасти драму от 
ея иеизбе жиаго вымирания. Первен- 
ствѵющеО ме сто на книжном рынке  
закял,  качшиая с XVIII в., роман.  
С формальиой точки зре ния роман 
распадался на» две  разновидности: 
11 ромаш> морально-психологический и
2) ромак с приключениями. К пер- 
вому типу относятся романьд Ричард- 
сона, отчасти Дефо, ко второму—ро- 
макы Свифта, Фильдинга, Смоллета. 
Моралвно-психологический (вме сте  с 
те м теидепдиозкый) роман те сно 
связап с буржуазными кругами. Ри- 
чарОсон (1689 — 1761) был типи- 
ческий иредстаіштель иуританской бур- \

жуазии с ея склоиностью к семей“ 
ной жизни, ея культом семейных 
доброде телей, ея нравственной чопор- 
ностью, сме сью преклонения перед 
вне шними приличиями и самой про- 
стой разсчетливости („Pamela“; „Cla
rissa Harlowe“; „Sir Charles Grandi- 
son“). Дефо (1661—1731), защищавший 
в своих небеллетристических про- 
изведениях („Essay on projects“ и 
др.) интересы торгово-промышленной 
буржуазии, создал в своем романе  
„Робинзон Крузо“, стоящем на грани 
между морально-исихологическим ро- 
маиом и ромапом ириключений, апо- 
ѳеоз колонизаторским тендендиям 
английского капитализма, иокорявшаго 
весе мід) своей гегемонии. Бурл^уаз- 
ное обіцество нашло ре зкаго криткка 
в лице  Свифпіа (1667—1745), обру- 
шрівшагося на иего в „Приключе- 
ниях Гулливера“ и противопостави в- 
шаго ему, как идеал,  аристократи- 
ческий строй на древиеспартанский 
лад,  царящий на острове  благород- 
ных кокей, гуингмов.  Фильдииг 
(1707—1754) высме ивал уме ренных 
и аккуратных героев Ричардсона, 
по его мнению лицеме ров и ханжей, 
и идеализировал поме щичий быт,  
нравы старой веселой, аристократиче- 
ской Англии („Joseph Andrews“; „Tom 
Jones“). Насме шливое отноіпение Филь- 
динга к буржуазии (городской) пере- 
ходит в ярую ненависть и злое из- 
де вательство y Смоллета (1721—1771), 
особенно в „Humphrey Clinker“.

По ме ре  того, как Англия все болЪе 
превраіцалась в страну крупных ма- 
нуфактур,  отте снялась назад мелкая 
буржуазия. Из этой разлагавтейся 
социальной среды выходили люди не~ 
уравнове шенные, нервозные, чувстви- 
тельные. Они смотре ли с грустыо на 
гибель родного шасса и вме сте  с 
те м все м своим существом срос- 
лись с этой будничной, ограниченной 
средой. В их душе  жили рядом 
слезы и сме х,  любовь к маленышм 
людям и сознание их ничтожества. 
Эти сентиментальные юмористы скоро 
сде лались героями дня, так как со- 
циально-экономический переворот,  про- 
исходивший в страде , ^е лал лю- 
дей все х классов общества боле ѳ 

1 безпоід йными и неустойчивыми, легко



во збужд ающимис я и потому чрезме р- 
по чувствительными. Наиболе е ярки- 
ми выразителями этого сентимеиталь- 
ного пастроения в литературе  были 
Л. Стерн  (1713—1768), автор „Сен- 
тиментадьного  путепіествия44 и „Три- 
страма Шэнди44, и Гольдсмит (1728— 
1774), автор „ Vicar of Wakefield44. В 
романе  Мекензи „The Man of feeling44 
(1771) сентиментализм доведен до 
крайности.

Во второй половине  XVIII ве ка 
Англия все боле е превращалась из 
земледе дьческой в промышленную 
етраиу (благодаря отчасти техниче- 
«ским изобре тениям) , и этот про- 
десс завершился к концу п е р вой 
четверти XIX ст. В этот период 
возникает в Англии новое литера- 
турное движение, отразившее гибель 
старых докапиталистических форм 
быта и жизни и изве стное под на- 
званием романтизма. В нем можно 
различить две  струи—народническую 
и феодальную. Никогда ни раныпе ни 
иозже деревня не играла в англий- 
ской литературе  такой видной роли, 
каігь именно в  ' этот период ея уми- 
райия. Из деревыи (особенно пютданд- 
ской) выходит це лый ряд ВИДІІЫ ХЪ  
поэтов - самородков,  ткач Танна- 
гилль (1774—1810), писарь Мотервелл 
(1797—1835), каменотес А. Іхеппитгем 
(1784—1842), сын поденицика Р. Ни- 
жолль (1814—1837), автор изве стных 
пе сен  „Thoughts of Heaven44 и „We 
are brethren44 и, иакоиец,  знамеиитый 
„этрикский пастухъ44 Длс. Гогг (1770 
— 1835), издавший свои пе сни ггод 
заглавием „The queen’s wake44. Де- 
ревня все боле е привлекает и вни- 
маиіе интеллигенции. Гольдсмит вос- 
пе вает в поэме  „The Deserted Vil
lage44 гибель „стараго сельского ве- 
селья и сельских нравов  44, вызван- 
ную коицентрацией земли в руках 
немногих крупных собственников,  
выраясает наделсду провести остаток 
дней среди крестьян,  поучая их,  
как жить. Деревня нашла внима- 
тельного наблюдателя и поэта в лице  
Крабба (1754 — 1832), нарисовавжаго 
в поэме  „The Village44 мрачную кар- 
тину оскуде ния крестьянского мира, a 
вт> своем лучшем произведении „The 
Parish Register44 ряд иревосходныхъ

бытовых картип из жизпи деревеи* 
ского люда; он выражает свою сим- 
патию трудовому крестьянину и 
относится чрезвычайно отрицательно 
к пролетаризованиым и деклассиро- 
ванным элехчентам деревни (контра- 
бандистам,  ворам и т. д.). Тшшче- 
ским народником был н В. Вордс- 
ворт (1770—1850), идеализировавший 
трудового креетьянина за счет го- 
рожанина и скорбе вший о гибели 
деревни под влиянием роста промы- 
шленности („The Excursion44). Вее  эти 
поэты крестьянекаго мира были, одиа- 
ко, по своим убе ждениям консерва- 
торами и все  они были далеки от 
идеи национализации земли, которую. 
пропове дывал их совремонник Т. 
Спенс.  Только в Р. Бернсе  (1759—
1796) горе л п р отестующий дух,  и в 
не которых его стихах чувствуется 
отблеск великой революции. Вышед- 
ший из деревни, он превосходно 
знал и описал ея нравы и при этомъ* 
в отличие от Крабба, суме л ио- 
нять поэзию не только жизии труже- 
ника („Субботний вечер поселянина44), 
но и особую прелесть быта дерсвен- 
ских босяков („Веселые нищие44). 
Близко к этой деревеиской поэзии сто- 
ял и В. Еоупер (1731—1800), такжо 
любивший идеалнзировать нравы кре- 
стьян и брать свои сюлсеты из их 
жизни. Все  эти поэты предпочитади 
городу сельскую природу, которую до 
них так восторлшнно воспе л Том- 
сон (1700—1748)' в своей  ̂ поэме  
„The Seasons44. Все  они предиаме рен- 
но противополагают городу деревен- 
ский пейзаж,  как Коупер в иоэме  
„The Task44, Крабб в поэме  „The 
Village44, Вордсворт в своих стихо- 
творениях.  У других поэтов этой 
эпохи заме чается невольная тяга от 
культуры (т. е. города) к первобыт- 
ной природе , как y P. Соути (1774 
—1843) и 0. Кольриджа (1772—1834), 
в юности мечтавших поселиться в 
де вственных ле сах Амедики и там 
основать анархо-коммунистическую об- 
щину, и y Т. Кэмбелля (1777—1844), ко- 
торый переносит де йствие своей 
поэмы „Gertrude of Wyoming44 на бе- 
рега первобытной ре ки Саскачеванны. 
На-ряду с этим народническим 
течением заме чается в английскомъ



романтивме  струя феодальная, идеа- 
лизировавшая средневе ковой быт и 
рыцарскую культуру. Макферсон (  1738 
—1796) издает свою знаменитую под- 
де лку оссиановых пе сен,  Чаттер- 
тон (1752—1770) под псевдонимом 
средневе кового монаха Роулея набра- 
сывает в форме  старинных бал- 
лад великоле пныя картины из жиз- 
ни феодального рыдарства, аепископ 
Т. Перси (1729—1811) издает остатки 
народной поэзии средневе ковой ста- 
рины („Reliques of Ancient English 
Poetry“). Наиболе е ярким представи- 
телем этого феодального романтизма 
был Вальтер Скотт (1771—1832), 
который поэтизировал в своих 
поэмах „После дняя пе сня менестре- 
ля“; „Marmion“, „The Lady of the 
Lake“ и др. быт и нравы рыцарства, 
поединки и набе ги, божьи суды и по- 
хищения, народные суеве рия и фанта- 
стическия предания, вправляя эти пе- 
стрыя картины в раму детально рас- 
писанн о г о  пейзажа. Нежелание кон- 
куррировать с Байроном и необхо- 
димость заплатить долги заставили
В.-Скотта перейти от поэмы к ро- 
манам,  большая часть которых по- 
священа феодальной эпохе  („Айвенго“, 
„Евентиы Дервард“ , „Талисман“ , 
„Замок Вудсток“ , „КенильвЬрт“ ), 
другая („Гэй Маннерниг“ , „Анти- 
кварий“, „Веверлей“) и хотя и относится 
к боле е близким к автору време- 
нам,  однако описывает быт и жизнь 
шотландского общества докапитали- 
стического периода. Как всякая пере- 
ходная эпоха, когда рушатся вме сте  
с старым укладом и старыя поня- 
тия и ве рования, вторая половина 
XVIII в. и первая четверть XIX ст. 
иредставляли богатую почву для нер- 
возности, неуравнове шенности, мелан- 
холии и всевозможных психических 
аномалий. Меланхолическое насярое- 
ние, свойственное таким переходным 
эпохам,  нашло свое яркое выраже- 
яіе уже в элегической поэме  Юнга 
(1684—1765) „The complaint or night 
thoughts“ и отличает так или иначе 
всю литературу этой эпохи. Крайняя 
повышенноеть нервов располагала 
публику к увлечению все м таин- 
ственным,  ул^асным и страшным.  
Успе х „Оссиана“ Макферсона, такихъ

лубочных романов,  как „The castle 
of Otranto'“ Вальполя, „The Monk“ 
Лмоиса(1195), „The family of Montorio‘% 
Метюрина (1782—1824), аналогичных 
произведений г-жи Редклиф (1764— 
1823), баллады Кольриджа „Старый 
моряк“ , объясняется именно изобра- 
женными в них ужасами и их та- 
инственным колоритом,  бившими по 
нервам.

По ме ре  того, как английский 
капитализм завоевывал иностран- 
ные рынки и в часгиости коло- 
нии, взоры писателей и читателей 
все охотне е обращались на восток,  и 
этим объясняется популярность во- 
сточной романтики, наводняющей и 
поэзию (Соути: „Thalaba, the Destroyer“„ 
„The Curse of Kehama“ T. Мур,  1779— 
1852, „Lalla Rookh“) и ром. (Морьер:  
„HajjiBaba“, „Zohrab“, „Ayesha“)- Че м 
ближе к буржуазной революции 
(1832), те м боле е руководящая 
роль в литературе  отходила от 
чистых ромактиков к другой груп- 
пе  писателей, в поэзии которых ро- 
мантическия настроения своеобразно 
переплетаются с демократическим 
и революционным духом.  Это была 
группа интеллигентов,  вышедших 
из аристократии, но порвавших с 
своим классом.  Эта деклассирован- 
ность предрасполагала их к роли 
странствующих апостолов революции.
С. Лендор (1775—1864) продает свои 
поме стья, после  неудачных попы- 
ток ввести реформы в интересах 
своих фермеров,  эмигрирует на 
чулсбину, друлсит со все ми видными 
революдионерами континента и гро- 
мит в своих ;)Imaginary Conversa
tions“ тиранов древняго и иоваго 
мира, прославляя аѳинскую и римскую 
республику. Трелаут (1793 — 1883) 
рассказывает в романе  „The adven» 
tures of a younger son“ историю моло- 
дого аристократа, разъе злсающаго по  
океану в поисках приключений, сра- 
жающагося на корабле  пирата-респу- 
бликанца против английских куп- 
цов,  идеализируя при этом нравы 
и быт чуждых культуре  дикарей. 
Наиболе е яркими представителями 
этой революционной группы был 
лорд Вайрон (1788—1824) и Д. Б. 
Шелли (1792—1822). В поэзии Байрона
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есть еще не мало романтических 
черт,  характеризующих его как 
потомка старой феодальной знати: от- 
рицательное отношение к городу, лю- 
бовь к природе , культ первобыт- 
ной жизни, склонность облекать сво- 
их протестантов в костюм раз- 
бойников.  В ней ясно выступает 
вме сте  с те м струя демократиче- 
ская, ненависть к привилегирован- 
ной знати, симпатия к угнетенным 
и порабощенным,  хотя и в народо- 
любии поэта отражается аристократи- 
^еская закваска его души, сказавшая- 
ся в презрении к черни, в жажде  
господства над толпой (JIapa, Марино 
Фальеро). Феодальной культуре  Бай- 
рон впосле дствии любил противопо- 
лагать культуру буржуазную, жесто- 
ким и жадным сеньерам— владе ль- 
дам земли—итальянския купечеекия 
республики с их мирными нравами 
и политическим равенством („В^р- 
нер“ ), a в „Дон- Жуане “ онъре зко 
нападал на европейскую и в част- 
ности английскую феодальную реак- 
цию, присвоившую себе  названиѳ „Свя- 
щениаго Союза“. Своей неустанною 
борьбой против воинствующаго мили- 
таризма (особенно в „Дон- Жуане “), 
и против всякаго релип озного фети- 
тизма („Манфред“ , „Каин“ ) Бай- 
рон расчищал почву для новой инду- 
стриальной и научной цивилизации. 
Как поэт,  он все бояе е переходил 
от романтическ. героев („Чайльд-  
Гарольд“ , „Манфред“ ) к изображе- 
нВо будничных собьггий („Беппо“, 
„Дон- Жуан“ ) и социальных кон- 
фликтов („Вернер“ )- Романтическия 
черты заме чаются и в поэзии Шѳлли, 
который также не любил города и 
также благогове л перед природою 
(„Аластор“ ,„Мимоза“, „Облако“, „Жа- 
воронок“ , „Станеы, написанные в 
Неаполе “ и др.) и предпочитал ре- 
альной де йствительности м и р  грез 
и видений. Еще в большей степени, 
че м Байрон,  Шелли был вме сте  
с те м пе вдом грядущей револю- 
дии (буржуазн о г о  характера которой 
он не предвиде л) . В своих „пе с- 
нях к британцам“  и „к защитни- 
кам свободы“ он призывал рабочий 
клаес к возстанию против господ;  
в „Розалинце  иЕлене “ и в „Ченчи“

он подвергал уничтожающей крити- 
ке  патриархальную семью; в „Воз- 
стании Ислама“, в „Царице  Маб“  
он возставал против все х видов 
тираннии, в „Освобожденном Проме- 
тее “ он сложил восторженный гимы 
челове честву, сбросившему с себя 
все  материальныя и духовныя оковы. 
Как де ти переходной эпохи, Байрон-  
и Шелли отличались оба повытенной 
чувствительностью и крайней нервоз- 
ностью, что выразилось y перваго 
в виде  инстинктивной меланхолии 
(„Чайльд Гарольд“ , „Манфред“ )у 
увлечения всевозможными ужасами и 
таинственностыо („Осада Коринеа‘Ѵ 
„Паризина“, „Манфред“ ), склонности 
к виде ниям и кошмарам („Тьма“ѵ, 
„Соіі“ ), a y второго в его сомнамбу- 
лизме , в стремлении к м и р у всего за- 
гадочнаго, в м и р  галлюцинаций и по- 
тусторонних грез („Аластор“ , „Про- 
метей“), в чрезме риой одухотворен- 
ности и иеосязаемости его образов и, 
настроений, порою отличающихся не- 
понятиостыо и сумбурностью („Эпіь- 
психидион“ ). Повышенная чувстви- 
тельность и вгиечатлительность, своіь 
ственные людям всякой переходишй 
эпохи, когда рушится старый быт и 
уклад и из его развалин вырисо- 
вывается новый общественный строід 
являются вме сте  с те м одной из 
главных причин пыіпного расцве та 
поэзии в конце  XVIII и начале  XIX в„ 
С ве ком Байрона и Шелли можно 
сопоставить в этом отношении толь- 
ко две  эпохи: эру Чэсера иэру Шек- 
спира, XIV и XVI в., такие же пе- 
риоды социальн о г о  перелома, когда. 
в не драх стараго распадавшагося 
мира возникали новыя обіцественные 
отношения и в связи с ними новыя 
чувства, поиятия и ве рования.

Во второй четверти XIX в. господ- 
ствующим классом становится ка~ 
питалистическая буржуазия (избира- 
тельная реформа 1832 г.). Экономиче- 
ские вопросы получают преобладаю- 
щее значение. „Властителями дум“  
эпохи являются знатоки политической 
экономии. На их авторитет ссыла- 
ются де йствующия лица из господ- 
ствующаго класса в романах Дик- 
кенса, г-жи Гаскелль, Кингсли и др., 
сь иими полемизируют сами авторьЕ



•этих произведений. Одна из книг по- 
ве стей г-жи Мартино так и озаглавле 
на: „Illustrations of Political Economy“. 
Bce боле е видное ме сто в умственной 
жизни общества занимает ежеднев- 
ная пресса. Между те м,  какъсъ1753 
по 1853 г. населеные возрасло в 4 
раза, число экземпляров ежедневно 
выходивших газет увеличилось в 
17 раз.  Все чаще беллетристы высту- 
пают вме сте  с те м в роли жур- 
налистов (Диккенс— редактор „Daily 
News“, Теккерей и Бульвер— сотруд- 
ники „Constitutional“). Общество ре зко 
раскалывается на два враждебных 
класса— буржуазию и пролетариат.  
Буржуазия, еще не вьнпедшая из эпо- 
хи первоначального накоиления, поль- 
■вуется примитивными средствами экс- 
плуатадии („sweating system“, „truck 

-system“). Рабочие оргаиизуются в 
профессіональны® союзы, задумывают 
всео.бщую стачку, потом образуют 
(в союзе  с мелкой буржуазией) са- 
мостоятельную политическую партию, 
с це лыо завоевания всеобщаго изби- 
рательного права. Вспыхивают чарти- 
•стския волнения. Социальный воприс 
становится господствующим моти- 
вом е п охи. Томас Карлейль (1795— 
1881) подвергает ре зкой критике  

^буржуазное общество за его грубый 
материализм,  за его пренебрежение 
искусством и религией, за чисто ме- 
ханический уклад его отношений, за 

-его культ парламента и стремление 
к политическому равенству. Одина- 
ково вооружаясь и против капитали- 
•отов,  заботящихся только оприбыли, 
и против рабочих,  мечтающих о 
захвате  власти, Еарлейль хоте л по- 
строить современное индустриальное 
общество по образцу идеализирован- 
ного феодального прошлаго так,  что- 
бы во главе  стояли просве щенные и 
гуманные предприниматели и интел- 
лигенты, которым рабочий класс 
будет подчинятьса с де тской до- 
ве рчивостью, как в старину земле- 

. де лец- ісре постной виде л в сеньоре  
и  монахе  своих ирирожденных ру- 
іѵоводителей („Latter-day pamphlets“, 
„Chartism“, „Past and Present“). Взгля- 

ѵды Карлейля оказали огромное влия- 
яіе на всю английскую хѵдожественную 
лштературу 30-х и 40-х гг. В де ло-

вой атмосфере  промышленн о го  обш,е- 
сгва поэзия заняла сравнительно скром- 
ное ме сто. Поэма, стоявтая в центре  
литературы предшествовавшаго пе- 
риода, теперь уступает роману. Дш- 
раэли( лорд Биконсфильд,  1804—1881) 
переходит от поэмы в духе  Бай- 
рона и Шелли („The Revolutionary 
Epick“) все ре шительне е к прозе , 
при чем не которыя его вещи, как 
„David Alroy“, носят еще и по сюжету 
и по колориту явный романтический 
отпечаток,  выте сияемый в осталь- 
ных его произведениях реалистиче- 
ским письмом.  Видно, как в ат- 
мосфере  городской массовой жизни 
роман все боле е теряет свойствен- 
иый поэме  субъективно-иидивидуаль- 
ный характер и становится все боле е 
объективным.  Первые романы Диз- 
раэли (;;Yivian Grey“, „Contarini Fle
ming“) еще рассказывают в духе  
байроновской поэмы историю исключи- 
телыюй личности, чрезвычайно похо- 
жей на самого автора; его боле е позд- 
ние романы („Coningsby“, „Sybil“) уже 
носят объективный характер (хотя 
и с значительной приме сыо субъек- 
тивизма). Аналогичную эволюцию пе- 
реживает Э. Бульвер (1805—1873), 
ранние романы köt. („Pelham“, „Paul 
Clifford“) являются в значит. степе- 
ни еще личн. испове дями, тогда как 
его боле е поздния и боле е изве стныя 
вещи („Rienzi“, „После дний день Пом- 
пеи“) относятся к объективному исто- 
рическому жанру. В атмосфере  развіі- 
вавшейся городской жизни ром&н 
все боле е терял свой прежний по- 
ме щичий и сельский колорит,  и де- 
ревенский пейзалс все боле е уступал 
ме сто крупному фабричному городу 
(Диккенс:  „Домби и сын“ , „Тяжелыя 
времена“; Дизраэли: „Sybil“). Преобла- 
дающей формой пове ствовательной ли- 
тературы становится роман бытовой, 
широкая картина нравов те х или 
других классов общества, достягаю- 
щий своей высшей точки развития под 
пером Тешерея (1811—1863), автора 
„Ярмарки тщеславия“. Под влиянием 
кипе вшей кругом классовой борьбы 
бытовой роман все боле е ироникался 
содиальным содержанием.  Социаль- 
ныя темы властно вторгаются даже 
в творчество Бульвера. Его „Евгетптг



Арам“ —интеллигентный иролетарий, 
совершающий убийство из нужды, 
тогда как исторический прообраз ге- 
роя совершил преступление из рев- 
ности. Содиальный вопрос все боле е 
покорял и вдохновение Дііккенса 
(1812—1870), начавшаго безтенденциоз- 
ными очерками, возродившаго „Запи- 
сками Пиквикского Клуба“ старую 
„плутовскую“ пове сть с приключе- 
ниями, выдвигавшаго зате м в „Оли- 
вере  Твисте “, „Николае  Никльби“ и 
др. уже те  или иные общественные 
вопросы, иреимущественно филантро- 
пического характера и, наконед,  в 
„Домби и сыне “, „Тяжелых време- 
нах“ , „Рождественских вечерах“ вос- 
производившаго те  или другия сто- 
ропы социального вопроса. Огромную 
роль в этом превраіцекии романа 
из бытового в социальный сыграло 
чартистское движение, поставивпіее 
во весь рост перед господствующим 
классом видрос об организации 
капиталистического общества на нор- 
мальных началах.  В социальном 
романе  30-х и 40-х гг. в глаза бро- 
саются три течения. С аристократиче- 
ской (торийской) точки зре ния ре шал 
социальный вопрос Дизраэли, давшийв 
романе  „Coningsby or the New genera- 
tion“ идеализированную картину нео- 
торизма, или партии „Молодой Англии“, 
a в романе  „Sybil or the two Nations“ 
нарисовавший мрачную картину ниіцеты 
и вырождения рабочаго класса, как 
ре^ультат эксплуатации со стороны 
буржуазии, при чем выставлял истин- 
ными вождями народа не каиитали- 
стов,  не чартистов,  a „молодое по- 
коление аристократии“, сознавшее свои 
содиальныя и культурные обязанности 
перед трудящимися классалш и ро- 
диной. С христианской точки зре ния 
ре шал содиальный вопрос свяіден- 
ник Еингсли (1819—1875), одно время 
близко стоявший к чартистскому дви- 
жению, потом ставший в ряды хри- 
стианских содиалистов,  давший в 
романе  „Yeast“ яркую картину быта 
сельских рабочих,  a в романе  
„Alton Locke“ — жизни портных,  за- 
нятых в домашнем производстве , 
при чем его герои превращаются из 
егоистов - буржуа (Ланделот Смит 
в „Yeast“) или из социалистов- чар-

тистов (Эльтон Локк)  в христиан- 
ских социалистов,  усматривающихъ^ 
в ц е р к ви истияиую руководительницу 
трудящихся. С буржуазно-либераль- 
ной точки зре ния, в интересах сохра» 
нения социального  мира, ре шал со~ 
циальный вопрос Диккенс,  противо- 
полагая в „Тяжелых времеыах“  
революционеру - чартисту Слекбриджу,. 
как идеальный тип,  рабочаго Сте-- 
фенса, относящагося к предпринима- 
телям с де тской дове рчивостыо и. 
отвергающаго иринцип классовой 
борьбы, a эгоистам и эксплуататорам 
Гредграйнду и Бендерби косвенно— 
просве щекных и гуманных предпри- 
нимателей, проникыутых сознаиием • 
своих содиальных обязаниостей. На 
такой лсе точке  зре ния стояла и г-лса, 
Гаскелль (1811—1865), в романе  ко~ 
торой „Maria Barton“ капиталист.  
зкенится на работнице  и превращается 
из угнетателя в отца своих рабо- 
чих.  В связи с содиальными вопро- 
сами Шарлотта Бронтё (псевд. Gurr er ■ 
Bell, 1816 •— 1855) изображала без- 
правное и тяжелое положение женщины 
в современном буржуазном обще- 
стве  в романах „Джен Эйр“  и 
„Shirley“. Рядом с романом лирика, 
занимает в 30 и 40 г. сравнительно 
скромное ме сто и подвергается те м.  
ж:е внутренним изме нениям,  как и 
пове ствовательная литература. Изгы 
нея также все боле е исчезает сель- 
ский пейзаж,  в ней явственно слы- 
шится шум городской лсизни, гул 
обостренной борьбы за существовате- 
п стук машинных колес.  Лирика 
так же, как и роман,  все боле е 
теряет свой чисто субъективиый ха- 
рактер и выргшает уже не индиви- 
дуалшьныя чувства поэта, a настроения 
других,  как и роман,  лирика почти. 
исключительно занята содиальными 
темами. Главными представителями 
этой новой городской, объективной и. 
социальной лирики были Эбеиезеѵ Эл- 
лиот (1781 — 1849), воспе вавший в.  
своріх „Anti « cornlaw-rhymes“ стра- 
дания рабочаго класса, вызванные по 
его мнению исключительно пошлииой 
на иностраыный хле б,  введенной 
лендлордами, и Томас Гуд (.1798— 
1845), автор „Пе сни о рубашке “,, 

I „Моста вздохов“ , „Сна леди“, обра-



щавшийся не к уму и воле  рабочих,  
•# к сердцу и сове сти богачей. К 
•ѳтим двум наиболе е выдающимся 
иоэтам „нужды и горя“ примыкаѳт 
ряд второстепенных социальных 
поэтов,  одни из которых,  как Ч. 
Джонс (1818—1868), были сторонни- 
ками Карлейля, боле е симпатизиро- 
вавіхшми старой докапиталистической 
Англии („The Battle-Day“), тогда как 

другие, напр. Ч. Макай (1814—1889), 
•етихи котораго почти все  были пере- 
ложены на музыку, виде ли напротив 
в  промышленности й мапшне  великий 
фактор прогрееса („Collected Songs“). 
большой популярностью пользовались 
также фабричныя пе сни г-жи Нортон 
(„А. Voice from the Factories“). Между 
т е м,  как роман и лирика отражали 
в 30 и 40 г. живую современную 
де йствительность с ея нуждами и 
заботами, драма, не пользовавшаяся 
симпатиями публики, продолжала тра- 
дицию исторической трагедии в сти- 
хах,  занимавшей среднее ме сто между 
драмой елизаветинской эпохи и клае- 
сической драмой Шиллера (акклима- 
•тизированной Кольриджем) . Только 
один крупный талант поевятшгь себя 
в эту эпоху драме ,—Бульвер,  напи- 
савший кроме  трагедий („The Duchess 
de la Vallière“, „Richelieu“) мелодраму 
„The Lady of Lyons“, до сих пор 
удержавшуюся на английской сцене . 
Вокруг него группируется це лая 
плеяда писателей, продолжавших пи- 
*сать историческия трагедии, между те м 
іа к  окружающая жизнь была так 
■богата драматическими сюжетами: 
Наульс (1784 — 1862, „William Teil“, 
„Alfred the Great“), Тальфурд (1795— 
1854 „Iona“), Дарлен (1795—1846, „Tho
mas à Becket“), X. Горн (1803—1884 
„„Cosmo Medici“, „Deathof Marlowe“)и|др.

Из философов и историков,  обла- 
давших большим литературным 
талантом и оказавших большее влия- 
яіе на умственяую жизнь, сле дует 
отме тить Дж. Стюарта Милля (1806— 
1873), первыя произведения котораго 
относятся еще ко второй четверти 
XIX в. („Система Логики“, „Основы по- 
литической экономии“), хотя расцве т 
его де ятельности, как политичеекаго 
яисателя и философа утилитаризма, 
относится к третьей четверти ве ка

(„On Liberty“, „Representative Gover
nment“, „Utilitarianism“, „A. Comte and 
Positivism“), T. Маколея (1800—1859), 
автора це лаго ряда классических 
историчееких монографий и истории 
Англии с эпохи Якова II.

После  1850 г. в Англии насту- 
пает пора промышленного расцве та 
и социальн ого  мира. Между буржуа- 
зией и пролетариатом устанавли- 
ваются сравнительно дружественные 
отношения. Буржуазия охотно идет 
на уступки рабочим,  рабочие про- 
никаются профессіонализмом и ли- 
берализмом.  Эта эра гармонии и 
тишины длится приблизительно до 
80-х годов.  Литература этого периода 
носит яркий отпечаток этих новых 
социальных условий. Из нея исче- 
заютъ" темы острых общественных 
конфликтов.  Содиальный роман,  не- 
давно еще господствовавший, снова 
сме няется романом бытовым.  Круп- 
не йшимъего представителем является 
Джордж Элиот (Марианна Эванс,  
1820—1880). С больш им реалистиче- 
ским талантом воспроизводила она 
нравы и быт провинциального мира, 
трудящихея слоев („Адам Бид“ , 
„Сайлас Марнер“ ), ме щанство 
(„Мельница на Флоссе “), поме щи- 
ков („Миддльмарч“ ). Дж. Элиот 
продолжает вме сте  с те м „феми- 
нистский“ роман Шарлотты Брон- 
те, так как в лучших ея произ- 
ведениях („Мельница на Флоссе “, 
„Миддльмарч“ ) на фоне  бытовой 
обстановки выступает отчетливо исто- 
рия высоко развитой де вушки, то- 
мящейся в тисках обывательщи- 
ны — ея собственная история. „Идей- 
ные“ романы писательницы („Феликс 
Гольт“ , „Даниэль Деронда“) и исто- 
рическая картина „Ромола“ слабе е ея 
бытовых произведений. Нравы аристо- 
кратии и особенно духовенства нашли 
прекрасного знатока в лице  А. Трол- 
лопа (1815—1852), продолжавшаго ма- 
неру Теккерея („The W arden“, „Bar
chester Towers“, „Framley Parsonage“). 
Шотландское общество отразилось в 
романах Маргаришы Олифант (1828— 
1897) „Caleb Field“ „Merkland“, „Adam 
Graeme“. В духе  ранних произве- 
дений Диккенса бичевал разные не- 
дочеты английской общественной жизни



Английское искусство.

III. Дж. Ромней (1734— 1802). Портрет миссис Стэблз.
Гравюра Дж. Р. Смита.
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Е. Рид (1814—1884), протестовавший 
против тюремного режима в романе  
из быта аветралийских золотоиска- 
телей („It is never too late to mend“), 
против частных ле чебниц для ума- 
лишенных („Hard Cash“), давший в 
„Put Yourself in his Place“ довольно 
тенденциозную картину де ятельности 
тред- юнъонов.  Оригинальный жанр 
создал Дж. Борро (1803 — 1881), 
большой знаток быта разных бро- 
дячих и ; босяцких э^ементов об- 
щества („Lavengro“, „Romany Rye“). 
Деревенский быт и сельская природа 
нашли восторжеиного и внимательного 
к мелочам изобразителя-пе вца в 
лице  Р. Джеффриса (1848—1887), от 
пове стей и рассказов котораго („Ga
mekeeper at home“, „Wild Life in a 
Southern Country“ и др.) ве ет воз-. 
духом полей и ле сов.  Исчезают 
социальныя темы и из лирики, кото- 
рая в этот период ^асцве тает 
особенно пышно. Властителем дум 
эпохи становится Альфред Теннисон 
(1810—1892), выступивший уже в 30 г. 
с романтическими стихотворениями, 
прошедшими безсле дно в шуме  и 
дыме  содиальной борьбы. Возведенный 
в 1850 г. в сан поэта-лавреата, он 
пользовался, благодаря евоим консер- 
вативным убе ждениям и све тскому 
тону, симпатиями широких слоев бур- 
жуазии и аристократии. Его патриоти- 
ческия пе сни име ли такой же успе х,  
как и его приторная и сентименталь- 
иая эротика. В своих поэмах Т. 
уходил от настоящаго в сказочныя 
времена короля Артура и Джиневры 
(„Idylls of the King“) или в класси- 
ческую мифологию („Demeter“ „The 
Death of Oenone“, „Ulysses“) или в м и р  
средневе ковой романтики („The Prin
zess“). Останавливаясь порою на со- 
временной жизни, Теннисон предпо- 
читал брать сюжеты из поме щичьяго 
быта („Maud“) или из жизни старо- 
све тских людей („Enoch Arden“). Еще 
большая отчужденность от современ- 
ной жизни промышленн о го  общества 
заме чается в поэзии Елизаветы Бар- 
рет (1806 — 1861), потом вышедшей 
замуж за Роберта Броунинга. Она, 
ре зко иападает на промыіштіность, 
машинную технику, естествениыя нау- 
ки, которым противополагала свою

J
ве ру в спиритизм („Poems“). Лучшая 
ея вещь, поэма „Aurora Leigh“ была. 
одним из предве стников феминист- 
ского движения. Социальныя темы не 
играют пикакой ролд и в поэзии Р  
Броуниига (1812—1889), ве рившаго вх 
разумность и соверіпенство сѵществуіО' 
щаго обществеиного  порядка („Рірра 
passes“), занимавшагося охотно вопро- 
сами ве ры („Christmas Eve“), или про- 
блемой любви („Fifine at the Fair“) 
уходившаго от иастоящаго в бо- 
ле е красочныя историческия эпохи 
(„The Ring and the Book“). Поэзия Б. 
часто настолько непонятиа, что напр. 
Карлейль не мог себе  отдать отчета, 
говорится ли в „Sordello“ о книге , го- 
роде  или челове ке , a Теннисон су- 
ме л уловить смысл только перваго 
и после дняго стиха. В 1887 г. воз- 
никло специальное общество изучения 
его туманяаго творчества („Browning 
Society“). От современной жизни в-  
средневе ковье с его легеидами и. 
мистицизмом уходил и Данте 
Габриель Россетти (1828—1882), бывший, 
вме сте  с те м одним из видных 
представителей прерафаэлитской жи~ 
вописи, подде лывавшийся под дантов- 
скую любовную мистику и тон ста- 
ринных баллад („Poems“, „Ballads 
and Sonnets“, „The Blessed Damozel“). 
Близко к этой архаизироваиной поэзии 
стоял в иачале  своей литературиой 
де ятельности и Вилльям Моррис.  
(1834—1896), воскрешавший средневе - 
ковый рыдарский м и р  („Defence of 
Guinevere“, „The Earthly Paradise“) и 
образы скандинавского героического 
эпоса („The Story of the Yolsungs and 
Nibelungs“). A. Свипберн (1837— 
1909), воспе вавший в своих „Songs 
before sunrise“ идею революции, шво- 
дит вме сте  с те м в английскую 
поэзию мотивы франдузских сатани- 
стов и декадентов;  обращая обыкно- 
венно больше внимания на форму, че м 
на содержание, он часто впадал в 
стилистическое фокусиичество. Из 
трех основных видов литератур- 
н ого  творчества и в этот период-  
драма пользовалась наименыпею по- 
пулярностыо, так как высшее,обще- 
ство избе гало театра, как слишком,  
демократического учреждения, a сред- 
ние классы не посе щали его из чув-



<зтва пуританского благочестия. Драма 
этого периода носит большѳ книжный, 
че м сценический характер,  черпая 
свои сюжеты из истории и мифологии 

*<Теннисон:  „Queen Mary“, „Harold“, 
„Becket“, Броунинг:  „Paracelsus“,

Свииберн:  „Atalantain Calydon“, „Mary 
Stuart“ и др.). По ме ре  того, как 
английская бурл^уазия все боле е выхо- 

„дила из периода первоначального нако- 
лиления, получая возможность насла- 
ждаться утонченными благами лсизни, 
заме чается все усилйвающаяся тен- 

х-дендия эстетизировать окружающую 
.де йствительность. Во главе  этого 
истетического движения стоял Дэгс. 
Рескип (1819 — 1900). В его миро- 
воззрении переплетаются архаическия 
ш реакционные черты с вполие  со- 
временными идеями и настроениями. 
По своим общественным убе ждениям 
«он был романтик,  мечтавший о воз- 
рождении ередневе ковых форм быта 
.и техники, как о единственном 
условии возможности эстетизировать 
.жизнь. В его эстетичееком м и р овоз- 
. врении значительную роль играли, да- 
. ле е, социальные и моральные мотивы, и 
он обращался к господствующим 
классам с пропове дью опрощения 
,.и уничтолсения фабричной системы 
>(„Unto this Last“, „Munera Pulveris“,
, „The Crown of Wild Olive“ „Fors Cla- 
vigera“). К Рескину примыкает в 
значительной степени Вилльям Мор- 
.рис,  также виде вший в возстано- 
влении ручного труда и уничтожении 
машинного производства единственное 

^средство эстетизировать предметы оби- 
хода и роскоши („Fears and Hopes 
for Art"). В отличие от Рескина 
Моррис требовал н е  возстановления 

кфедневе ковой организации общества 
на началах господства просве щен- 
ных собственников и подчинения ра- 

«бочей массы, a уничтожения содиаль- 
ного перавенства и рабства. К эсте- 
тизации жизни он шел через со- 
диализм,  ве рне е коммунизм s („Как 
.я сде лался социалистом“ ). В своей 
..утопии „Ве сти ниоткуда“ М. нарисо- 
вал картину идеальнагс будущаго 
общества, где  благодаря отсутствию 
социального неравенства и фабричного 

шроизводства жизнь стала пышным 
щраздником красоты, и где  архитекту-

ра, декоративная живопись, художест- 
венное ремесло достигли полн о го  рас-  ̂
цве та. Эстетическое мировоззрение 
Рескина и Морриса было скоро очи- 
щено, во-первых,  от своих утопи- 
ческих черт,  ибо мапшішое произ- 
водство успе шно конкурировало с 
ручным трудом в области худо- 
лсественн о г о  ремесла, a во-вторых,  
от евоего социального и морального 
содерясания, ибо иителлигенция господ- 
ствующих классов стала все боле е 
защищать содиальное неравенство, 
как основу возможности эстетизации 
лсизни. Этот буржуазный аморальный 
эстетизм нашел горячаго апологета 
в лице  Дж. Мура (род. в 1857 г.), 
автора романа „Confessions of a 
Young Man'*, где  герой ре зко воору- 
жается против морали альтруизма 
и сострадания и доказывает,  что кра- 
сота и искусство предполагает для 
своего расцве та эксплуатацию боль- 
тинства меньпиинством.  Наиболе е 
ярким представителем аморального 
эстетизма был Оскар Уайльд (1854— 
1900), ре зко вооружавшийся против 
христианской морали отречения и са- 
мопожертвования во имя новаго гедо- 
низма и культа красоты и нарисова- 
вший в романе  „ Портрет Д ориана Грея “ 
образ аморалиста эстета, для кото- 
раго красота—единственное и высшеѳ 
требование жизни. Оба писателя отка- 
зались впосле дствии от своего эсте- 
тического аморализма во имя отверг- 
нутой ими христианской, даже аске- 
тической морали. Дж. Мур изобра- 
жает в своих после дних рома- 
нах (в 90 r.). „Evelyn Innes“ и „Sister 
Theresa“ героинь, отрекающихся от 
мирской суеты во имя монастырской 
кельи, a Уайльд в свой испове ди 
„De profundis“ переходит обратно от 
гедонизма к религии страдания. Начи- 
ная с 80-х г., английская промыш- 
ленность переживает благодаря по- 
бе доносной не медкой и американской 
конкурренции хроническую депрессию. 
Под влиянием экономического кри- 
зиса обостряются классовыя противо- 
положности, бурясуаэия становится все 
консервативне  ̂ (изве стпые процессы 
предпринимателей с трэд- юниоиами), 
рядом с либеральн. трэд- юнионами 
стараго типа возникают радикальныѳ



со.тозы неквалифицированиых рабо- 
чих,  пролетариат организуется в 
самостоятельную политическую пар- 
тию (Independent Labour Party). Под 
влиянием обострявшейся классовой 
борьбы часть английской интеллиген- 
ции проникается все боле е радикаль- 
ными настроениями. Агитадия Генри 
Джорджа, посе тившаго в нач. 80-х г. 
Англию, вызывает к жизни Land Re
storation League (земельную лигу),ТапЬ 
Nationalisation Society (общество на- 
ционализадии земли). Естествоиспыта- 
тель Уоллес пишет свои блестящия 
статьи в пользу принудительного 
(с выкупом)  отчуждения поме щичьей 
земли („Land Nationalisation, its ne
cessity and its aims“). Bee сильне е 
етановится в изве стной части интел- 
лигенции тягак  социализму. В 1881 г. 
возникает,  руководимая Эвелингом 
и Гайндманом,  Содиал- демократи- 
ческая федерация, испове дующая марк- 
систскую программу. От нея откалы- 
вается Социалистическая Лига, при- 
ближавшаяся к анархо-коммунизму, 
душой которой сде лался Вилльям 
Моррис.  Наконец в 1884 г. обра- 
зуется Фабианское Общество (основано 
американцем Давидсом,  главные де я- 
тели: Б. Шоу, супруги Вебб,  Бланд,  
Кларк) , стоявшее на почве  социаль- 
н о г о  реформизма и классового со- 
трудничества, издавшее ряд превос- 
ходиых популярных пропагандист- 
ских брошюр (Fabian Essays in so
cialism, Fabian Tracts). По ме ре  
того, как часть английской интелли- 
гендии все больше проникалась со- 
диалистическими настроениями, пове я- 
ло боевым духом и в изящной ли- 
тературе . Вилльям Моррис превра- 
щается из пе вда сказочных витя- 
зей в автора „социалистических“  
пе сен,  воспе вая в них социальный 
переворот („Chants for Socialists“) и 
возржд ает в „Сне  Джона Болла“ с 
большой археологической точностыо 
крестьянское возстание XIV в., во 
главе  с Уатом Тайлером и Джо- 
ном Боллом.  В содиалистических 
журналах печатает и В. Шоу свои 
первые романы („Unsocial Socialist“ и 
др.) и, перейдя зате м (см. ниже) к 
драматургии, начал ее.сатирическими 
походами против капиталистов- па-

разитов,  с маской джеитльменов на, 
лиде („Фарисеи“, собственно „Widowers 
House“, „Промысел г-жи Уоррен“ ).

В конце  XIX и начале  XX в. ро- 
ман снова становится в центре  ли~ 
тературы. Большинство английских 
читателей черпает,  по словам Валь- 
тера Безанта, все  свои све де ыия с 
жизни и искусстве , о науке  и религии 
„исключительно из ромака“. В от- 
ве т иа этот спрос явилась огром- 
ная литература романов.  По словам 
того же Безанта („The Pen and the* 
Book“) в 1898 г. в Англии насчиты- 
валось 1.300 романистов и романи- 
сток.  Ежегодно в Англии появляется 
на рынке  до 6.000 романов.  По своеіг 
технике  нове йший английский роман 
не пошел дальше традидиоішаго услов- 
ыаго реализма. Натуралистичесісіе прие« 
мы творчества не встре тили в ан- 
глийской публике  никакой симггатіід 
В натуралистическом стиле  наші- 
сано лишь не сколько выдающихся 
ироизведен. („Esther W aters“ Джорджа. 
Мура, „Jude the Obscure“, Томаса» 
Гарди). Господствуюхцей формой рома- 
на является в настоящее время ро~ 
ран бытовой. гГрадидии Дж. Элиот* 
продолжает г-жа М. Уорд (род... 
1851 г.) своими популяриыми рома- 
нами „Robert Elsmere“ и „The History 
of David Grieve“. Чрезвычайно pac- 
пространепной разновидностью быто^ 
вого романа является роман ировин- 
циальный, изображающий с больвюй 
точностыо нравы и характеры те х 
илн других,  преимущественно сель-' 
ских,  ме стностей Англии, Шотландии 
и Ирландии. Наиболе е крупным цред- 
ставителем этого жанра является 
Томас Гарди (род. 1840 г.), обычно> 
трактующий тему о трагическом столк- 
новении города и деревни („Far from 
the Madding Crowd“, The Return of 
the Native“, „Life’s little ironies“), npe- 
восходный знаток быта и нравов 
ме стности, называвшейся в древноста 
Уэссексом.  Шотландская деревня па- 
шла двух изобразителей в лиде  
Влека (1841—1898, „The strange Adven
tures of a Phaeton“, „Highland’s Cou
sins“ и др.) и Дж. Уопісона (псевдо- 
ним Maclaren, 1850—1903, „The Days- 
of Auld“, „LongSyne“ идр.). Бытъшот- 
лаидского ме щанства изображал съ



•большой лкбовью Дж. Барри (род. 
1860, главное произведение „Margaret 
Ogilvy by her son“). Нравы и быт раз- 
ных классов ирландского общества, 
нашедшие еще в середные XIX в. 
ряд талантливых изобразителей 
(Карлтон 1798—1869 гг., Ловер 1797 
••—1868 гг.), представлены Мак Ману- 
фом,  ггересказавшим между прочим 
на диалекте  родные сказки („Donegal 
Fairy Stories“) и Бёллоком („The Squi
reen“, „The Barrys“, „The Irish Pasto
rals“). Рабочий класс привлек вни- 
мание сравнительно немногих писа- 
телей. Ерупне йшим произведением 
ѳтого жанра является роман Вальтера 
Безанта (1836—1901) „All Sorts and 
Conditions of Men“, послуживший 
(вме сте  с публицистической и лек- 
'торской де ятельностью Тойнби) од- 
ним из факторов возникновения The 
People’s Palace („Народного  дворца“) 
м так называемых Settlements. Силь- 
ную картину быта социальных низов 
столиды дал Уайтинг (Whiteing, р. 
.1840) в романе  „№ 5 John Street“. 
Интеллигентское социалистическое дви- 
:жение 80-х и 90-х гг. изображено в 
романе  г-жиУорд „Марчелла“, где  не 
без тендендии выведены „фабианцы“. 
Све тский роман Бульвера и Дизра- 
■ѳли нашел оригинальную продолжа- 
тельницу в лице  г-жи de ла Рамэ 
(псевдоним Ouida, 1840—1908 гг.), 
которая ре зко ополчается против 
„ме щанства“ (cad), против неэсте- 
тичности современн о г о  капиталисти- 
ческого уклада, идеализирует старые 
итальянские города, стоящие в сто- 
роне  от большой дороги истории 
<„Массарены“, „Signa“ и др.) и лго- 
€ит рисовать аристократическия на- 
туры, чувствующия себя лишними в 
йуржуазном обществе , натуры, пред- 
ставляющия не что среднее между ре- 
волюционерамн и богемой („Tricotrin“, 
„Under two Flaggs“). К категории 
све тского романа относятся и лучшия 
произведения Д ж . Мередита (р. 1828 г.), 
с особенной охотой изображающаго 
или выскочек из низов,  пробира- 
ющихся в аристократическое общество 
<„Evon Harrington“, „Emilia in England“) 
или аристократов,  превраш;а^рщихся в 
радикалов („Карьера Быочёмпа“), и 
отлича^ошагося большим психологи-

ческим талантом („Эгоист“ ). К 
типу све тского романа п р инадлелсит 
и „Дориан Грей“ 0. Уайльда. Особен- 
ной популярностью из старых разна~ 
видностей романа пользуются в кон- 
це  XIX и начале  XX в. роман с 
приключениями, роман юмористиче- 
ский и роман „женский“. Наиболе е 
видным представителем первой кате- 
гории является Р. Гаггард (р. 1856 г.), 
нагромолщающий ужасы, неве роятныя 
события, приключения золотоискателей 
(„The Witch’s Head“, „King Solomon’s 
Mines“), королем второго жанра яв- 
ляется Джером К. Джером (род. 
1859 г.), юмористические рассказы ко- 
тораго переведены на все  европейские 
языки. Особенно пышно расцве тает 
в 90-х гг.—под влияии е м  разраста- 
ющагося феминистского движения—- 
„женский“ роман.  Количество рома- 
нов,  написандых о л^енщине  пре- 
имущественно женщинами, ие иоддается 
подсчету. Наиболе е выде ляются ро- 
маны и пове сти писательниц групгіы 
Novel Problems: Моны Кэйрд,  Дж. 
Эджертон и в особенности Сары 
Гранд,  „Небесные близнецы“ которой 
выдерлсали наибольшее число изданий 
из все х нове йших английских ро- 
манов.  Во все х этих произведе- 
ниях ре чь идет об индивидуаль- 
ных семейных правах и обязан- 
ностях женщины иривилегирован- 
ных классовь. Радикальне е постав- 
лена проблема о браке  в нашуме в- 
шем романе  Грепт Аллена (1848— 
1899 гг.) „Женщина, которая осме ли- в 
лась“, где  героиня хочет возродить 
древнюю форму семьи, основанной на 
началах матриархата. В после дних 
десятиле тиях XIX в. возникает и 
це лый ряд новыхь разновидностей 
романа. Р. Сттенсон (1850 — 1894) 
вводит в моду особенный вид ро- 
мантической пове сти, заиимающей се- 
редину между романом приключений 
и романом фантастичоским („New 
Arabian Nights“, „Остров сокровищ“ , 
,,The strange Case of Dr. Jekyll“); P. 
Уэлльс (род. в 1866 г.) соз-
дает оригшиальный лсанр,  в кото- 
ром фантастика ме шается с ыауч- 
ными и социальными гииотезами („Ма- 
жина времени“  ̂„Пробуждение спящаго“ 
„Пища богов“ , „Борьба миров“  и др );'



Еонсш Дойль (1859 — 1909) вводит 
в литературу тип сыщика („Шер- 
лок Хольмс“  и др.), вызывая массу 
подражаний, нак. Гистнг (1857—1903) 
и дю-Морье (1834—1896) открывают 
для литературы *м и р  артистической 
и литератѵрной богемы, первый таки- 
ми вещами, как „New grub street“, 
„Born in Exil“, „The private papers 
of H. Rvecroft“, второй своим обошед- 
шим всю Европу романом „Трильби“. 
Рядом с этими художественными 
произведениями стоит огромная лите- 
ратурароманов,  име ющих характер 
ітростого рыночн о го  творчеетва На 
грани между нкми поднимаются про- 
изведекия Марии Еорелли (р. в 1864 г.), 
к которым критика относится на- 
столько же отрицательио, насколько 
охотно их читает публика. A даль- 
шѳ идут безчисленные романы, раз- 
считанные на сенсацию и сбыт 
(Sensation Novels, Schilling Shokers). 
IIopoîi и крупные таланты вынуждены 
работать на рынок ради насущного 
хле ба, как Грент Аллен,  изобра- 
зивший в „Pot — Boiler“ и „Ivan 
Great's Masterpieces“ трагедию худож- 
ника, растрачивающаго в тисках 
предпринимателей свой первоначаль- 
ный талант.  Необходимо указать, 
что в конце  XIX в. в английской 
пове ствовательной литературе  заме - 
чается тенденция развития от громозд- 
каго романа к небольшой пове сти, 
очерку, эскизу. Эта тендендия обнару- 
жизается уже y 0. Уайльда, с осо- 
бенной любовью создававшаго небольт. 
идейныя сказки, и особенно y Р. Еип- 
липга (р. в 1865 г.), прославивтагося 
во всем м и р е  своими слсатыми раз- 
сказами из жизни школьник., солдат,  
зкивотн., иыдусов.  В сравнении с ром. 
лирика занимает в конце  XIX в. и 
начале  XX в. гораздо боле е скромное 
ме сто. Только один крупный талант,  
Мередит,  посвятил себя этому виду 
литературного творчества, воспе вая в 
евоих стихах преимуществеыно отно- 
шения челов. к природе  („Poems and 
Lyrics of the Joy Earth“), только из- 
ре дка касаясь социальных тем.  Де- 
ревенский м ир нашел своих поэтов 
в лице  В. Бариса (1800 — 1886), 
изве стн. филолога, писавшаго частыо 
на дорсеттирском д и алекте , частъю

по-английски („Poems of Rural Life“) 
и A. Гоусмана (род. в 1859 r.), вло- 
жившаго в уста деревенского парня 
вереницу безыекусственных пе сен 
(„А Shropshire Lad“). Из ремесленной 
среды вышел поэт Waugh (1817— 
1890 г.), воспе вавший в своих „Poems 
and Songsа rope и радости тружени- 
ков.  Мистичедкия традиции Россетти 
продолжала его сестра Христина Foc- 
сетти (1830—1894 г.) в „Goblin Mar
ket“, „Annus Domini“ и др. Близко к 
этому мистическому течению по духу 
стоит движение, связанное специаль- 
но с Ирландией, изве стное под 
названием „кельтийскоговозрождения“. 
Его иаиболе е крупным представите- 
лем является В. Иитс (Yeats, р. в 
1865), писавший не только стихи 
(„Poems“), но и драмы („The Shadowy 
W aters“, „Cathleen in Heolihan“, „Whe
re there is Nothing“) и рассказы („The 
Celtic Twilight“, „Jonn Sherman“ н др.). 
Он возрождал ирландския сказки и 
легенды („Irish Fairy and Folk Tales“), 
восгиевал Оссиана („The Wandering 
of Oisin“) и пытался гиередать склон- 
ность древн.кельтийск. расы к мистике  
(„The Countess Cathleen“). У его под- 
раж., В. Шарпа (1856—1905 г., (псевд. 
Fiona Macleod) мистицизм и релип оз- 
ность своеобразно переплетаются с 
пантеизмом и суеве риями („А ro
mance of the Isles“, „The Mountain 
Lovers“, „Green Five“, „The dominion 
of Dream“ и др.). Особснной нопуляр- 
ностыо пользуется в Англии им- 
периалистская лирика, воспе вающая 
мировое могущество нации и доблести 
войска, родоначалышком которой яв- 
ляется В. Генли (1849 — .1903), 
автор воинственных пе сеы „For 
Englands Sake“, a иаиболе е видным 
представителемі)—Р. Еиплинг,  автор 
„The five Nations“ — творед солдат- 
ской пе сни. К имиериалистскому ла- 
герю в поэзии прииадлежат иКонан 
Дойль и А. Оустин (род. 1835), 
автор многочисленных поэм,  стихо- 
творений и драм,  возведеиный в 
1896 г. в сан поѳта - лавреата. В 
конде  XIX в. заме чается в драмати- 
ческом искусстве  ие кбторое оживле- 
ние сравнителыю с предшествуюпдим 
периодом,  хотя оно находится в 
общем на шізкой ступеші развития.



Театры в Англии — прежде всего ка- 
питалистическия предприятия, пресле - 
дующия исключительно коммерческия 
це ли. При каждом из них нахо- 
дится сдедиальный драматург,  обя- 
ганный иоставлять пьесы во вкусе  
публики. Все  иопытки освободить 
театр из- иод власти капитала ока- 
зались неудачиымрі.На призыв  изве ст- 
ного критика Арчера, иоме щенный в 
видном журнале ,—жертвовать деньги 
яа постройку художественного театра, 
микто не откликнулся. „Независимый 
театр“ , основанный Грайном,  сътру- 
дом держится. На английских сце- 
нах господствует мелодрама, где  
идеализируется высший све т и добро 
неизме нно торжествует над злом.  
Низкий уровень театра отвратил от 
него крупыых писателей. Если 0. 
Уайльд сде лался одио время ири- 
сяжным драматургом,  то исключи- 
гельно из денежных соображений, и 
гакия пьесы, как „Ве ер лэди Уиндер- 
мер“ , „Идеальный муж“ , и др. не 
внесли ничего новаго в английскую 
цраматургию. Л учтия вещи 0. Уайльда 
„Саломея“, „Флорентинская трагедия“ 
не предназначались собственно для 
сцены. Одно время много. говорили 
о „возрождении драмы“, связанной с 
именами Ниперо (род. 1855 г.) и Джонса 
(род. 1851 г.). не которыя вещи кото- 
рых пользовалиеь огромным успе - 
хом,  но ни драмы перваго („Sweet 
Lavender“, „The Notorious Mrs. Ebbs
smith“, „Вторая жена“), ни пьесы вто- 
рого („The Liarsu, „The Triumph of 
the Philistines“) ие стоят выше обыч- 
ных мелодрам,  проникнутыя той же 
ме щанской моралью и идеализацией 
старых устоев.  С конца 90-х годов 
в борьбу с театральной гіубликой и 
рутиной встудает Бернар Шоу (род. 
1856 г.). Вынужденный постоянно бо- 
роться с обывательской публикой и 
обывателъской моралыо, оігь впал в 
страсть к каррикатуре  и парадоксу 
(„Полководед“ , „Цезарь иКлеопатра“, 
„The Philanderer“), и y него обыкно- 
венно трагеди я  п е р екидывается в 
фарс („Arms and the Man“, „You 
never can tell“, „John Balls Other 
Island“, „Челове к и Сверхчелове к“ ).

Б и б л ио г р а ф ия. Warton, „History 
of English Poetry“; Taine, „Histoire de la

littérature anglaise“ (есть pyc, перев.); 
Scherer, „Geschichte der englischen Litte- 
ratur“; Ten-Brink, „Geschichte der en
glischen Litteratur“; Jusserand, „Histoire 
de la littérature angjaise“; Jusserand„ 
„Le poème mystique de Langland“; 
Еаутский, „T. Морус“ ; Кох,  „Ше- 
кспир и эиоха Возрождения“; Сторо- 
жепко, „Предшественники Шекспира“; 
Врандес,  „Шекспир“ ; Ward, „А history 
of english dramatic littérature“; .Me- 
zières, „Contemporains et successeurs 
de Shakspeare“; GreizenacJi, „Geschichte 
des neueren Dramas“ (т. III и IV); 
Collier, „Annales of the Stage“; Masson, 
„The life of J. Milton, narrated in con
nection with the political, ecclesiastical 
and litterary history of his time“; Bepn- 
штейн,  „Общественное движение в 
Англии в XVII в.“; Геттнер,  „Исто- 
рия английской литературы в XVIII в.“; 
Forsyth, „The novels and novelists of 
the XVIII c.“; Raleigh, „The english 
novels“; Saintsbury, „A short history of 
the english literature“ (глава o драме  
XVIII c.); B. Лазурский, „Сатирико- 
нравоучительные романы Стиля и 
Аддисона“; Beers, „History of english 
romanticism in the XVIII c.“; Herford,. 
„The age of Wordsworth“; Brandi, „Co
leridge. Ein Beitrag zur Geschichte der 
englischen Romantik“; Врандес,  „Ан- 
глийская литература XIX в.“; Bleibtreu, 
„Geschichte der englischen Litteratur 
im XIX t.“; Стороженко, „Из области 
литературы“ (ст. Английские поэты 
нужды и горя); Cazamien, „Le roman 
social en Angleterre“; Tuckermann r 
„History of english Prosa from Six. 
Malary to Elliot“; Harrison, „Studies ід 
Early Victorian Littérature“; Frewen 
Lord, „The Mirror of the Century“; Sa- 
rassin, „La renaissance de la poésie 
anglaise“; Sieper, „Das Evangelium der 
Schönheit in der englishen Litteratur 
und Kunst in XIX J .“; Kassner, „Dib 
Mystik, die Künstler und das Leben“; 
Kellner, „Die englische Litteratur im 
Zeitalter der Königin Victoria“; Haie. 
„Dramatists of To-Day“; Filon, „The 
English Stage“; Ферстер,  „Женский 
вопрос в английском романе “;, 
Grant, „Newpapers Press“. В. Фриче..

Англий ская соль, водная се рно-ки- 
слая магиезия, MgS047(H20), уд. в. 1,68, 
безцве тна, горькосолен о го  вкуса, вы-
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ве тривается яа воздухе , превращаясь 
в бе лый порошок,  легко раствор. в 
водиь, при 150° теряет 6 частиц воды 
(Н20), a 7-ую только при 200°. А. или 
горькая с. употребляется в медицине  
как слабнтелъное средство; находит 
себе  также широкое приме нение в 
хлопчато-бумажном,  шелковом,  хи- 
мическом проиввОдствах,  на мыло- 
вирен. заводах,  иисчебумажн. фабри- 
ках >і т. д.

Английский пластырь, бе лая, ро- 
зовая или черная шелковая ткань, 
-одка стор. кот. покрыта тонким слоем 
рыбьяго клея; употребляется для стя- 
гиваиия маленьких ран.

Английский пот,  эпидем. боле знь, 
свйре пствов. в XV и XVI в. в Анг- 
дий, a в 1529 г. также в Германии, 
Голлакдии и Польше ; начиналась силь- 
ными нервными припадками, с обиль- 
ной кспариной, и в 24—48 часов 
зсончалась смертью.

АнглШский рожок,  низкий гобой 
(см. ).

Английский язык.  Под англий- 
ским языком подразуме вается со- 
вокушюсть наре чий, на которых го- 
воркли жители Англии начиная с 
XII, особенно же с XIII ст. и вплоть 
до кастоящаго времени. Язык,  госгюд- 
ствовавший до 1500 r., принято назы- 
ваіь  средне-английским,  так как 
анг л о с акс онский иногда называется 
также древне-английским.  Этот се- 
рединный период в истории разви- 
чия англ. яз. распадается в свою оче- 
редь на три эпохи: 1) Ранний период 
<1100—1250) отме чен господством 
множества диалектов,  сохранением 
флвксии на юге  и постепенным ея 
исчёзновением на се вере , существова- 
інием конечного безударного е как на 
ве вере , так и на юге , наконед,  
уме ренным количеством англо-фран- 
цузских слов в южных и сравни- 
’тельно большим их количеством 
в се верных д и алектах.  2) Средний 
период (1250—1400) характеризуется 
вбразованием не скольких господ- 
втвующих д и алектов,  сведением 
склонений на се вере  к одному, на 
юге  к двум преобладающим ти- 
пам,  постепеиным оне мением ко- 
яечного е в южных,  и его оконча- 
чельным оне мением в се верныхъ

наре чиях,  наконе д ,  вторжепием  зна- 
чительного количества англо-франдуз- 
ских слов также в южные диа* 
лекты. 3) Поздний период этого по- 
реходного времени в истории разви- 
тия англ. яз. (1400—1500) ознамено- 
ван  образованием един о го  литора- 
турн о го  языка, коим сце лалось иа- 
речие столицы Лондона (отчасти бла- 
годаря произведениям Чосера), по- 
всеме стным оне мением конечиаго еу 
все большим приближени ем склоне- 
ния к типу, установившемуся в иово- 
английском яз. Таким образом,  на~ 
чиная с XVI ст. средне-англ. яз. пе- 
реходит в современный А. я. Пер- 
вая книга на А. яз. была напечатагіа 
типографщиком и иисателем Каксто- 
ном в городе  Брюгге; это был пе> 
ревод Becuyell des Histoires de Troye 
Рауля Лефевра, ок. 1473 r., a в  
1477 г. тот же Какстон иапечатал 
книгу The Dictes and Sayings of the 
Philosophers уже в самой Англии.— 
Об истории А. я., кроме  сочинений, 
указанных при слове  англо-саксон- 
ский язык.  см. еще Morsbach: „Mit
telenglische Grammatik“ (1896); Bradley, 
„The making of English“ (1904); Skeat, 
„Principles of englishEtymology41 (1887—• 
.1891, 2 t . ) ;  Sweet, „A new English gram
mar logical and historical“ (1892-98, 2 t.).

B. Фр.
Правила произиотения оовремен- 

н о г о  A. я. в главных чертах 
сле д. Согласныя отклоняются от ла- 
тинского ироизношения в сле дующ. 
случаях:  g пере д  h в сере-
дине  и в конде  слов но лроизно- 
сится (daughter ~  доотэр, high =  лат. 
hai), ииогда (после  твсрдых дву- 
гласных au, ou) gh произи. как ф 
(laugh =  лааф, enough иноф); g пе- 
ред е, і, y—как дж: k—не произн. 
перед n (knife ~  иайф), 1 не произно- 
сится в оконч. ііа alf, alk, aim (half= 
=  лат. haf); s—в копде  слов,  как 
з; t перед оконч. ва uro, как рус. 
ч (capture—кепчур); ti иоред гласной, 
как рус. ш (nation—иэ-эшчи): z—
иногда і;ак ж ; сіт—как ч; sh—как 
ш; th—то как сз (твердо). то как зс 
(мягко). Гласныя: а, каі: иротяжноѳ 
э (точне е эй) п е р ед7> согласной, за 
которой сле дуют не мые или полу- 
не мые звукд (fate, nation); в этихъ



елучаях ѳ произн. как и, о—какь 
долгое о, і и y—как au, u —как ю. 
Те  же правила наблюдаіотся в конде  
односложных.  В словах,  кончаю- 
щихся одной согласной, гласныя произ- 
носятся, как по-русски; a прибли- 
жается к о, когда оно стоит перед 
II, It йли между w и согласной, кон- 
чающей слог;  е не произн. в конце  
слов,  если на нем не т ударения, a 
также в формах окончаний es, ed, 
если только не нредшеств. шипяідая 
(liked = лайкд, но wished =  укшед). 
Вот таблица Уокера: a—fate (фэйт) , 
fat (фат) , far (фаар) , all (олл) ; е— 
mete (миит) , pen (пэн) ; і—fine (файн)  
pin (пин) ; о—note (ноот) , not (нот) , 
move (мув) ; и—duke (дьюк) , but 
(бёт) , full (фулл) . W в начале  
слова—согласная, произн. как крат- 
кое рус. y (war = уор); если она сле - 
дует за гласной, то считается глас- 
ной и вме сте  с предшеств. образует 
двугласную (aw =* оо, олѵ =  ау и о, 
ew =  ью), перед г не произн. (wrong = 
=  pour), в конце  слова или не произ- 
ыосится, или заме няет гласн. u; wh— 
иногда, как лат. h (who =  лат. hu), 
иногда, как hu (when =  лат. huen). 
Главн. двугласныя произносится сле д. 
обр.: ai, ay, как долгое э (pain = пэ-эн, 
day =  дээ), искл. says = сэз, said =  сэд; 
au, aw, как пиирокое о (cause ==ко-оз, 
law =  ло-о), искл. laugh =  лааф; еа, 
как долгое и (read = риид), искл. как 
долгое е (bread =  брэд) и как э 
(early =  эрли), eau—как долг. о (beau== 
=бо-о), искл. beauty == бьюти; ее—как 
долгое и (green = гри-ин); eu и ew— 
как 670 (few = фью), также произн. 
iew и ieu; ou и ow—как ay (house =  
— лат. haus, now =  нау), искл. как 
долгое о (know но-о). Важне йш. сло- 
вари ново-англ. яз.: S. Johnson, „Dic
tionary of the English Language“, Lond. 
1755 и гюзже, нове йіпая его обработка 
Latham, 1866—70 r.; Walker, „Critical 
pronouncing Dictionary“ (1791 и позже); 
Worcester (1830 и позже); Webster 
(1828 г. и позже); Ogilvie, „Imperial 
Dictionary“ (1861 r., h o b .  изд. Annan- 
dale); Whitney, „The Century Dictio
nary“ (1889—91) и грандиозный нове й- 
ший труд Murray, „New English Dictio
nary on Historical Principles, founded 
mainly on the materials collected by the

Philological Society“ (Оксфорд,  1884 г. 
и сле д.). Из русских лучший Але- 
ксандрова, „Англо-русский и русско- 
англ. словари“ (1879 г. и позже). 
Руководства: Körting „Encyklopädie 
der engl. Philologie“ (1888). По-русски— 
самоучители Туссена и Лангеншейдта 
и Оллепдорфа, грамматика Нурока.

А. Дж.
ймглийское мскуевтво впервые 

иолучает характерные черты в N1 в. 
Завоеватели Англии, норманны из 
се верной Франдии, прныесли на остров 
с континента значительно развитой 
романский стиль. Из взаимоде йствия 
этого стиля и англосаксонских строи- 
тельных привычек и родился осо- 
бый стиль, изве стный под назва- 
нием норманского. Памятниками нор 
маыского стиля от иоловины XII в. 
являются соборы в Дэргеме , Нор- 
виче , Питерборо и Рочестере . Все  
они строгаго и мрачн о го  характера. 
В отличие от се веро-французских 
построек,  норманския церкви в Ан- 
глии име ют удлиненный прямо- 
угольно законченный хор и един- 
ственную башню над перекрестьем 
кораблей. Замки потерпе ли на новой 
почве  мало изме нений, как можно 
судить по замку в Гедингеме . Вся 
жизнь искусства в эту эпоху сосре- 
доточилась в зодчестве ; пластика и 
живопись не име ли значения. С кон- 
ца XII ве ка, раньше других,  Англия 
усваивает себе  готический стиль, 
зародивтийся во Франции. В 1177 г. 
призванный из Франции для возста- 
новления после  пожара западной части 
кентерберийского собора Вильгельм 
Санс впервые ввел в строительство 
готическую систему. Но в чистом 
се веро-французском виде  готика го- 
сподствовала зде сь не боле е столе тия. 
После дним ея выдающимся памят- 
ником была церковь Вестминстер- 
ского аббатства в Лондоне , зало- 
женная в 1245 г. К этому времени 
уже успе ла отформоваться своеобраз- 
ная английская готика с прямоли- 
нейно замкнутым хором без ве нца 
капелл,  с массивною башнею посре- 
дине  над перекрестьем кораблей, 
с разнообразными видами сводов.  
По видам сводов можно различить 
в готическом зодчестве  Англии три
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главнъж периода. Первый период—  
XIII ве к— -отме чен узкою стре льча- 
тою аркою ландетообразного вида. Та- 
кой стиль наблюдается в соборах 
'Салисбори, Уэльса и Линкольна. Сле - 
дующий период— богатаго или раз- 
украшенн о г о  стиля—характеризуется 
фасадом собора в Личфильде  с 
двумя остроконечиыми башнями и 
обильной скулыітурой. Крайнее увле- 
чение екулыітурными украшениями вы- 
звало отрезвление, и в конде  XIV в. 
появился т. наз. перпендикулярный 
стиль '(‘1490—1550), получивпний свое 
название от ре шеткообразной разра- 
ботки переплетов в окнах,  зане - 
;нившей слолшую извилистую ре зьбу 
предшествующаго стиля. В это время 
вме сто остроконечной килевой арки 
материка выступает английская — 
тюдоровская арка с пригнутой вер- 
шиной. Прекрасный образец перпен- 
дикулярн о г о  стиля—собор в Вин- 
честере . Завершение английской готи- 
жи можно виде ть в капелле  Генри- 
rxa VII y хора церкви Вестминстер- 
•ского аббатства в Лондоне  (1502— 
1526) со сводами, иокрытыми камен- 
!НОй ажурной ре зьбой. К XV в. и 
^ве тская готическая архитектура до- 
стигла расцве та. Столь богато и свое- 
дбразно разработанный стиль сде лал- 
ся любимым схилем нации, и сочув- 
-CTBle к н е му никогда не исчезало 
сов€е м.  Готический период,  в про- 
тивоположность романскому, расши- 
рил приме нение скульптуры. При не- 
значительном обычном разме ре  пор- 
талов   ̂ скульптура чаще находила 
себе  ме сто в надгробных памятни- 
ках аристократии и двора. Бронзо- 
вые памятники короля Генриха III и 
королевы Элеоноры, надгробный па- 
мятник Генриха VIII в Вестмин- 
стерском аббатстве , гробнрща Чер- 
н о г о  Принца в Кентерберийскоміэ 
соборе , Ричарда в церкви Уоррика-— 
прекрасныя произведения, но они испол- 
нены при соде йствии нидерландских 
и итальянских худолшиков.  Живо- 
пись и в готический период не 
проявляла самостоятельности и жизни. 
При сильной любви к готике  IIOBO- 
рот к античному, совершившийся в 
Италии в XV—XVI в., долженъбыл 
в Англии выразиться очень уме рен-

ео. Здания, возводившияся в эпоху 
Елизаветы, не порывают еще совер- 
шенно с готическою традицией. При- 

! мыкая к ней в существенном,  эти 
постройки уде ляют однако довольно 
значительное ме сто украшениям в 
античном стиле . Стиль этой пере- 
ходной эпохи носит название елиза- 
ветинского. Лучше всего он пред- 
ставлен в Оксфорде  и Кембридже . 
Только в эпоху Карла I стиль Воз- 
рождения приобре тает господство. В 
лице  короля итальянское Возрождение 
находит ревност н о г о покровителя, и 
этот стиль начинает широко вхо- 
дйть в английское зодчество. Вы- 
дающимся памятником этого стдля 
является дворец Уайтголл в ЛЬн- 
доне , построенный в благородных 
пропорциях одним из самых зна- 
менитых зодчих Англии Иниго Джон- 
сом (1572—1652). По смерти Иниго 
Джонса стиль Возрождения оконча- 
тельно укре пляется и достигает 
высшаго воплощения в лондонском 
соборе  св. Павла, возведенном Хри- 
стофором Реном (Wren, 1670—1710) 
в конце  XVII в. Зде сь характерио 
сочетался план старых соборов с 
типичным итальянским купольным 
покрытием.  И в XVI, и в XVII в. 
аыглийская скульптура и живопись вла- 
чили лсалкое существование. Аристо- 
кратия и двор удовлетворяли наро- 
ждавшияся иотребности, приглашая 
Гольбейна, Ван- Дейка и других 
художников из- за границы и соби- 
рая в свои галлереи картины вели- 
ких мастеров Италии и Нидерлан- 
дов.  В XVIII ве ке  де ло совершенно 
изме нилось. Первенствовавшая всегда 
до те х пор архитектура отступила 
на задний план,  и выдвинулась л̂ и- 
вопись.

Нѳ связанная традициею лшвописи 
страна вдруг неолшданно сказала 
иовое слово в искусстве . Три великие 
мастера Вильям Гогарт (1697— 
1764), Иошуа Рейнольдс (1723— 
1792) и Томас Гэнсборо (1727—1788) 
закладывают в своих произведе- 
ниях камыи для здания новой жи~ 
вописи. Сами они вовсе не чувство- 
вали себя новаторами. Они не отбра- 
сывали совершенно стараго: в их 
произведсниях молшо отыскать тра-
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дидии нидерландския и итальянския и 
отзвуки современной им франдузской 
живописи. Рейнольдс и Гэнсборо 
преклонялись даже перед старыми 
мастерами. Те м н е  мене е в их 
картинах говорит не только прошлое, 
но слышатся голоса новаго, грядущаго. 
Это новое—все м трем им свой- 
ственноѳ стремление к неприкрашен- 
ной правде , умение передать де йстви- 
тельность и разобраться во внутрен- 
ней жизни челове ка. Вдумчивый и 
не сколько холодный Рейнольдс в 
многочисленных портретах даѳт 
галлерею своих современников;  
Гэнсборо, не жный и мечтательный, 
к воспроизведению людей присоеди- 
няет изображение полного тихой кра- 
оы пейзажа Англии. Вдумчиво-на- 
сме шливый Гогарт передает в 
своих картинах жизнь по преиму- 
ществу порочных людей, желая 
правдивым изображением порока 
потрясти людей и исправить их.  
Все  трое—мастера живописи, не жных 
и све тлых красок,  све жаго и не- 
принужденн о г о  изображения. Ничего 
нодобн о го  не было на материке , где  
господствовал бле дныйвырождавший- 
ся идеализм.  Де ло, начатое этими 
корифеями, продолжал ряд после - 
дователей. Среди ближайших портре- 
тистов первое ме сто принадлежит 
изобразителю английского общества 
того времени Томасу Лоуренсу (1769— 
1880), за ним сле дует простой, 
реалистичный Генри Рэберн (1756— 
1823) и деликатный портретист дам 
Джон Гоппнер (1759—1810). Все, 
созданное портретною живописыо, пе- 
реносят на изображение масс Бен- 
жамен Вест (1738—1820) и Джон 
Сингльтон Коплэ (1737—1815) в 
своих реальных сценах из совре- 
менной истории. В первой же четверти 
XIX в. появляются и картины из 
повседневной жизни Давида Вильки 
(1785—1841)—перваго жанриста, родо- 
начальника европейского жанра XIX в. 
В стеле  Вилыш работают В. Кол- 
линз,  Д. С. Ныотон,  Ч. Р. Лесли, 
Т. Вебстер и Фрит.  Жанровыя сце- 
ны очень нравятся своим содержа- 
нием буржуазной публике  Англии, еіце 
не овладе вшей пониманием живописи. 
Вта публика особенно де нит по-

нятность рассказа, иногда припра- 
влениаго насме шкой, того рассказа, 
который она часто встре чала в ли- 
тературе  того времени. В первой же 
четверти XIX в. развертывается со 
всею силою и английский пейзаж.  
Прелесть пейзажа, открытую Гэнсборо, 
с крупною силою показывает Джон 
Кром (1769—1821): он с любовью 
вдумчиво передает окрестности Hop- 
вича, собирает вокруг себя це лую 
школу, которая ставит це лью дать 
портрет природы, тщательно, реально 
написанный. Но этой іпколе  недостает 
легкости передачи впечатлений, не- 
достает све та и воздуха. Все это, 
заимствуя из техники развивающейся 
английской акварели, вносит в масля- 
ную живопись Джон Констэбль 
(1776—1837). Но все х этих масте- 
ров затмил Вильям Тернер (1775— 
1851) своими пропитанными све том 
и еиянием солнца пейзажами. Это был 
величайший колорист,  один из са- 
мых сме лых.  Непонятый и мало 
оце ненный при жизни, он поздне е 
оказал влияние не только на пей- 
заж,  но и положил начало со- 
вершенно новому поииманию колорита. 
Наконед,  в то же время в Ан- 
глии сде лал крупные шаги и ри- 
сунок:  современная каррикатура ве-
дет свое происхождениѳ изъЛондона. 
Так совокупными усилиями крупных 
талантов в первую четверть XIX в. 
в Англии была создана национальная 
живопись. К половине  ХЖ  в. само- 
бытные ея творцы сошли в могилу. 
Поколение эпигонов не могло удер- 
жать искусство на той же высоте , и 
оно сталовпадать в  подражательноеть. 
Исторические живописды искали ука- 
заний y римских мастеров XY в. 
Работая по рецептам,  они были ма- 
нерны и напыщены. Изучение и лиобовь 
к природе  заме нились подражанием 
готовому образду. Жапровая жнвопись 
стала дряхлой. Доле ѳ сохранял свою 
све жесть пейзаж.  Потребность обно- 
вит падавшеѳ искусство иочувство- 
вал и выразил Вильям Дейс,  вы- 
ступивший против т е атральности и 
пустоты исторической животгси. Спа- 
сения он искал в подражаііии ран- 
ним картинам Рафаэля и его пред- 
шественииков.  Но это ітодражалие на



зшесло ничего в искусство. Пробо- 
вал приблизиться к природе  и изба- 
витьея от безсодержательности Но- 
эль Петон,  но и он не смог обно- 
вить искусство. Это было де лом пре- 
рафаэлитов— Данте Габріэля Роесетти 
(1828—1882), Гольмана Гёнта (р. 1827), 
Джона Эверета Миллэза (1826—1896). 
Предшественником их был Мадокс 
Броун (1821—1893), провозгласивший, 
что орудиѳ искусства—истина, пред- 
мет искусства—душѳвное движение. 
Случайно попавшия в руки в 1848 г. 
не сколько гравюр с фресок Беноддо 
Гоццоли (в Кампо Санто в Пизе ) 
вызвали к сознанию в трех назван- 
ных художниках то, что таилось в 
глѵбине  их душ и к чему они 
чувствовали влечение. Они отме тили y 
дредшественников Рафаэля полноту 
жизни, глубину настроения, сме лую 
передачу де йствительности. Признавая 
эти приндипы необходимыми для жизни 
искусства, они для проведения их в 
живопись составили братство прера- 
фаэлитов.  Возставая против безсо- 
держательной красоты, они требо- 
вали правды, естественности выраже- 
иия души; отрицая условную разме рен- 
ность и грацию, порицая бойкость и 
небрежность письма, они настаивали 
на рабском воспроизведении натуры 
во все х ѳя подробностях.  В про- 
тивоположность классицизму,‘ который, 
ііо их мнению, ставит своею це лью 
законченность форм,  прерафаэлиты- 
реалисты считали своею высшѳю це лыо 
изображение жизни духа на основании 
изучения ирироды. Слияние глубины 
мысли и релипозно-поэтического и 
философского содержания и ясности 
формы—главная задача прерафаэли- 
тов.  Пропове дником этого новаго 
учения выступил Джон Рескин,  
наиболе е типичными выразителями 
его были три вышеупомянутые худож- 
ника. Связанные единством принци- 
иов,  они сохранили каждый свою 
индивидуальность: Гёнт увлекался 
Библией, Россетти — Данте, и Мил- 
лэз — средневе ковыми рыцарскими 
гюэмами. Разрабатывая свои сюжеты 
с правдивостью и душевною напря- 
женностью, они создали самобытную 
живопись и вернули А. и. к ис- 
кренности, правде  и природе . Подъ

влиянием новаго течения иеторическая 
и жанровая живопись сде лалась прав- 
диве е и реальне е, портретная живо- 
пись—глубже и жизненне е. Но, питая 
реализм,  прерафаэлиты далипищу так- 
же мистицизму и романтизму. После д- 
ния наетроения нашли выражение в 
поздне йшиі произведениях самого 
Россетти, его непосредственн ого  про- 
должателя Берн Джонса (1833—1900) 
и его учеников Стрэедвика и В. Крэна. 
Подле  этих направлений расцве ло и 
антикварно-археологичеекое направле- 
ние в лице  лорда Фредерика Лейтона 
(1830 — 1896) и Лауренса Альмы Та- 
демы (род. в 1836). Совершенно 
отде льно стоит своеобразно не жный 
и величественный Уот е̂ (1814—1904) 
и туманный Уистлер (1834 — 1903), 
превративший живопись в музыкаль- 
ное созвучие красок.  Насколько жи- 
вопись в Англии в XIX в. была 
сильна и оригинальна, настолько мало 
жизненны и самостоятельны были вая- 
ние и зодчество. В той и другой 
области с ХVIІІ в. долго господство- 
вал классицизм.  В пластике  наи- 
боле е сильным его представителем 
был Джон Флаксман (1755—1826), 
основатель новой скульптурной англий- 
ской школы, в которой наиболе е зна- 
чительной величиною можно признать 
Джона Гибсона (1790 — 1866). Боль- 
шинство же исполнителей многочислен- 
ных английских памятников не 
подымается выше посредственности. 
Сішонность к классицизму в архи- 
тектуре  выступает в Лондонской 
Бирже  и Английском Банке , построен- 
ном Джоиом СомомъД750—1837), и 
в Британском музее , возведенном 
учеником предтествующаго Робер- 
том Смирком (1780—1867). На ряду с 
классическим течением к половине  
ве ка появилось течениѳ романтиче- 
ское, поднявшеѳ интерес к готике . 
Энергичным поборником этого те~ 
чения был Пьюджин (1812 — 1852), 
самым крупным его выразителем 
Чарльз Барри (1795—1860), творед 
здания английского парламента. Нако 
не д ,  в после дней четверти ве ка в 
Англии стал привлекать внимание и 
так называемый новый стиль.

Л и т е р а т у р а .  Полнойобщейисто- 
рии А. и. не т.  Об архитектуре  и скулъ-



итуре  см. соотве тствующие отде лы 
y Springer, „ Grundzüge der Kunstge
schichte“ (1888, нов.изд. под. загл. „Han
dbuch der Kunstgeschichte“, 1906); Schna- 
use, „Geschichte der bildenden Künste“ 
(1866—79); Вёрман,  „История искус- 
етва“; Возенберг,  тоже. 0 живописи: 
Buskin, „Modern Painters“ **(1851—60); 
Chesnau, „La peinture anglaise“ (1882); 
Heatony „A Concise History of Painting“ 
(1888), H. Helferich, „Über die Kunst 
in England“ (в „Kunst für Alle“, IY, 
1888); Seidlitz, „Die englische Malerei“ 
(Repertorium für Kunstwissenschaft, 
1888; XI). Meyerheim, „Die Englische 
Malerei in den letzten 50 Jahren“. („Nord 
und Süd“, 1889); Мутер,  „История жіів 
вописи“, I—III (1899—1901); Сизрапг, 
„Современная английская живопись“ 
(1908). Н. Тарасов.

АМГЛІЯ, см. Велшобритания.
Англо-бурская войма, см. буры.
Англомания, страсть ео всему ан- 

глийскому.
Англосаксонская литература.Ан- 

глийская литература обыкновенно де - 
лится на три периода: на древне-англий- 
ский или англосаксоиский, простирав- 
шийся хронологически от древне й- 
ших дошедших до нас памятни- 
ков VIII ве ка прибл. до 1100 г. Вто- 
рой период,  или средие-английстй, от- 
ме чеиный постепенной утратой бога- 
тых разнообрази е м  форм спряжения 
и склонения и обогащением языка нор- 
манскими словами, продолжался нри- 
близ. от 1100 до 1500 г. Наконед,  
после дний период,  продолжающийея 
до-ныне , носит название иово-англий- 
ского периода.

Англосаксыдтереселившиеся в Y и VI 
вв. изъс.-з—нойГерманиина Британский 
остров,  засталитам довольно значи- 
тельную культуру британеких кель- 
тов.  Кельтская иоэзия, носившая отпе- 
чаток мрачной меланхолии,ве рно отра- 
жала в себе  какъугрюмый характер 
шотландских гор и ирландской ме ст- 
ности, так и тяжелыя переживания 
кельтекой нации, те снимой на запад 
побе доносными полчищами герман- 
ских варваров.  Но при разсмотре - 
нии А. л. не т нужды останавливаться 
на подробном разборе  кельтской ли- 
тературы Британии, оказавшей весьма 
незначительное влияние на поэзию

англосаксов,  что объясняетея враж- 
дебными отношениями обоих народов.  
Вцосле дствии кельтским еюжетам 
суждено было сыграть важную роль 
в английской литературе , как и на 
материке , в литературах франдуз- 
ской и не мецкой, но это относится 
уже к средне-английскому периоду, 
начинающемуся с XII в.

Гимны и пе снопе ния в честь бо- 
гов,  ве роятно, были первым про- 
явлением иоэзии y англосаксов так 
же, как и y прочих германских 
народностей. Явления природы тоже 
находили в ней богатое отражение. 
Ио до наших дней допіли немногие 
образцы этой языческой литературы, 
да и то лишь в виде  заговоров,  
больпиинство которых,  впрочем,  
испытало вторжоние христианских эле- 
ментов.  Древне йіпия предания гер- 
манцев зародилис в эпоху вели- 
каго переселения народов;  тогда же 
берут начало первыя пове ствоваиия 
об исторгіческих событиях, —сле ды 
которых мы находим в иитерес- 
ном эпическом стихотворении о 
„страннике “ (Widsith), посе тивтем 
различные народы и дворы дарей,— 
изве стных германским преданиям 
в других редакциях.  Вде сь мы на- 
ходим упоминания о готах и их 
царе  Эрманарике  (Еormanrie) и о 
гуннском царе  Аттиле  (Aetla), бур- 
гундском— Гунтере  (Gùthhere). Даже 
в Италию он  забрел и получил 
богатые подарки от Альбоина ланго- 
бардского (Aelfwine), со многими дру- 
гими еще встре чался пе вед во время 
своих продолжительных скитаний но 
миру, и еге пове ствование подобно 
своеобразному каталогу лиц и пре- 
даний, порожденных переселением 
народов и пользовавтихся тирокой 
популярностью среди слушателей. Но 
и с другой ‘ стороны поэма о „Страи- 
нике “ дает важныя указания для изу- 
чения древне-германского мира. Роль 
странствующаго пе вца, иочет,  окру- 
жающий его, ясно свиде тельствуют 
о значении пе вца в тогдаіпнем гер- 
манском обществе . В заключении 
поэмы он прямо уЕазывает важность 
своего призвания для общения народов 
между собою и для ирославления де яний 
выдающихся Енязей. Значение его ска-



зывается и в крупне йтем героиче- 
ском эпосе  англосаксов „Beowulf е “, 
носящем на себе  лить самые незна- 
чительные сле ды христианства, в об- 
щем же довольно ве рно отражаю- 
щем нравы и быт англосаксов 
VII и VIII вв. При чтении „Беовульфа“ 
поражает то обетоятельство, что вос- 
пе тыя в нем события и лида при- 
надлежат к датскому и гаутскому 
<скандинавекому) племени, англосаксы 
же лишь вскользь упомянуты в нем.  
Объяснением может служить то, что, 
во-первых,  датчане были ближай- 
шими германскими сосе дями ан- 
глов \\ саксов,  a во-вторых,  англо- 
<саксы отличались удивительной вос- 
приимчивостью к поглощению и пере- 
работке  иноземных сюжетов.  Эпос 
о „Беовульфе “, насчитывающий 3.182 
■стиха, составлен те м же разме ром,  
жак и прочия произведения древне- 
германекой поэзии, т. е. основан на 
так наз. аллитерации или созвучии 
не скольких ударяемых слогов в 
жаждом стихе  (обыкновенно трех 
елогов) , начиыающихся с гласного 
нли одного и того же согласного зву- 
ка. В нем пове ствуется о датском 
даре  Хротгаре  (Hrothgar), построив- 
шем свбе  громадный терем на бе- 
регу моря. Дружина его подвергаетея 
нападениям со стороны странного 
морского чудовища Гренделя, кот. 
«ежонощдю похищает одного из члѳ- 
нов дружины и обитаѳт в мрачной 
духте , иа морском дне . На помощь 
датчанам к их берегу пристает 
^благородный гаут Беовульф ипосле  
упорной борьбы, в двукратнойсхватке , 
освобождает страну не только от 
Гренделя, но и от его ужасной ма- 
тери. Зате м эпос переносит нас 
через 50 ле т:  Беовульф,  сде лавтий- 
€я дарем своего народа и благопо- 
лучно процарствовавпний 50 ле т,  ре - 
шается избавить страну от наводя- 
щаго на нее трепет дракона, стере- 
гущаго клад.  В этой борьбе  поги- 
бает однако не только дракон,  но и 
престаре лый гегой. Его похоронами 
н заканчивается содержаные эпоса. 
Изсле дованию мифологических и исто- 
рических основ „Беовульфа“ посвя- 
тили свои изыскания многие ученые: 
впервые напечатал ее в 1.815 г. дат-

ский ученый Торкелин,  нове йшее из- 
данив принадлежит Holthausen’y: Вео- 
wuK (Heidelb. 1908—09). Сопоставле- 
ние с хрониками VI в. дает основа- 
ние думать, что Беовульф жил до 2-ой 
половины VI в., a само предание о нем 
могло кристаллизоваться в поэти- 
ческое произведение не раньше начала 
или середины VII в. Что касается 
сдога эпоса, то он богат метафо- 
рами и поэтическими оборотами, слу- 
жащими наглядности представлений и 
оживлению де йствия. Такое метафо- 
рически - аллегорическое изображение 
приме няется особенно к явлениям 
природы, эпизодам войны и аттрибу- 
там любнмаго де ла отважных англо- 
саксов— мореплавания. Вме сте  съте м 
в эпосе  преобладает мрачный су- 
ровый колорит,  нере дко гранича- 
щий с меланхолией и с разсуждениямь 
о суетности всего земного. Элегиче- 
ское настроение преобладает и в 
те х немногих лирических с т р іх о -  
творениях,  которыя еохранились с 
древне йших времен английской ли- 
тературы. В одном из них („Жа- 
лоба Деора“) пе вец нсалуется на 
превратность судьбы и козни своего 
соперника Горанда (Heorrenda), но 
уте тает  себя мьюлыо, что другие 
витязи тергиели еще большия пресле - 
дования и несчастия, напр., искусный 
кузыед Вилапд (Welund); оба они 
воспе ты в многочисленных пе снях 
материковых германцев.  В дру- 
гих лирических пьееах мы нахо- 
дим тот же элегический тон:  сю- 
жет их образуют тоска по утра- 
ченному счастыо, разлука с люби- 
мым челове ком,  изгнание и одино- 
кая л^изнь на чужбине , вдали от 
близких людей. Хриетианство мало 
иовлияло на содержание и тон их:  
лить изре дка рекомендуется искать 
уте шеиия в молитве  и ве ре .

Христианская религия быстро и 
успе шно покорила своему учению 
англов и саксов,  но кельтские мо- 
нахи, жрівшие в б о л ь ш инстве  мона- 
стырейна се вере , были образоваыне е 
своих англосаксонских собратьев.  
Вообще в конце  VII и-в VIII в. се - 
верная часть Англии, Нортумбрия, была 
ио культуре  и просве щению выше 
юга. Там же родился, жил и тво-



рил значительне йший англосаксон- 
ский историк— Беда (672—735), напи- 
савший на лат. языке  „Церковную 
историю племони англов“  (Historia 
ecclesiastica gentis Anglorum). Въэтой 
„Истории“ Беда сообщает нам древ- 
не йший памятник христианской поэзии, 
небольшой гимн не коего Кэдмона в 
честь творда мира. Но всле д за ре- 
лип о зными гимнами на сме ну яви- 
лись эпическия произведения боле е 
или мене е крупного разме ра, припи- 
сывавшияся прежде Кэдмону, но тег 
перь отноеимьия к боле е поздней 
эпохе . Таковы, напр., стихотворные 
переложения книги Бытия и Исхода. 
Самой выдающейся релип озной по- 
эмой, однако, является безспорно 
„Юдифь“, дошедшая до нас в зна- 
чит. отрывке . Самый сюжет ветхо- 
заветн о го пове ствования весьма при- 
годен для поэтической обработки, и 
поэт дал волю своей необузданной 
фаптазии и упоению живыми драма- 
тическими сценами в описании втор- 
жения Олоферна в и у д ейскую страну 
и в ярком изображении геройского 
поступка прекрасной Юдиѳи.

В V I II в. расдве т релип о зшй: по- 
,эзии неразрывно связан с именем 
Киневульфа (Cynewulf), поэта, о 
жизни котораго мы не име ем почти 
никаких данных.  Он был стран- 
ствующим пе вцом и пользовался 
благосклонностыо князей; образование 
он получил,  ве роятно, в монастыр- 
ской школе , на что указывает его 
церковная ученость. Кроме  релипоз- 
ных поэм,  ему приписываются любо- 
пытныя „Загадки“, весьма важныя для 
изучающ. англосаксонский быт.  Про- 
славился однако Киневульф религі- 
озными поэмами, которыя с больтей 
или меньтей ве роятностью приписы- 
ваіотся ему. Проникновенной ве рой и 
релип о зн. воодутевлением дытит 
его „Видение о Кресте “, где  Крест 
пове ствует автору о своих пережи- 
ваниях во время распятия Христа. В 
другой поеме („Crist“) Киневульф 
часто прибе гает к д и алогам,  и вся 
она растворяется в гимнах и пе снях 
в честь Спасителя. Из прочих про- 
изведений Киневульфа заслуживают 
вяимания обработки житий святых — 
Юлианы и Елены. Поэма „Elene“ ири-

надлежит к числу самых зре лых 
творений поэта. В ней описывается 
житие Елены, матери имп. Константина^ 
нашедшей Крест,  на котором был 
распят Христос.  Сражениѳ Констан- 
тина с гуннами и морская переправа 
Елены описаны мастерски и свиде - 
тельствуют о близком знакомстве  
автора с военным де лом и море- 
плаванием.

Как уже выше было сказано, мона« 
стырская учеиость и релипозна^і по- 
эзия нашли себе  прочи̂ ий приют на, 
се вере , y англов П о ртумбрии. Однако, 
понемногу саксы Вессекса, в начаде  
IX в. завладе вшие политической геге- 
монией на острове , стали проявлять 
интерее к просве щонию, пока они 
при Альфреде  Великом (871—901) не- 
стали во главе  А. л. Альфрод Великий 
(см.) был выдающимся ревнителем 
просве щения и литературы. С ого име- 
нем и его эпохой связан расдве т 
англоеаксонской прозы вессексского на- 
ре чия, ставшаго с те х пор класси- 
ческим.  В его даретвование англос.. 
хронша отличаѳтся оеобенной полнотой 
в изложении событий. Сам король пе- 
ревел с латинского те  произведеяия, 
которыя в еговремя пользовались осо- 
бенно широким распространением:  
„Руководство для пастырей“ (Cura 
pastoralis) Григория Великаго, зате м 
„Церковную историю“ Беды. Интере- 
сен для нас перевод всемирной 
истории Орозия (живш. в Y  в.) ввиду 
многочисл. добавлоний и изме нений, вне- 
сенных в н е ѳ Альфредом.  Эти из- 
ме нения сказывались особенно в устра- 
нении казавшихся ему лишними фак- 
тов,  a дополнения касались истории 
и географии германских племен и 
описания путетествий в Б е лое море* 
и к германским берегам,  совершен- 
ных по его поручению. Из достове рно 
принадлежащих Альфреду переводов 
сле дует отме тить волыюе переложе- 
ниѳ знаменитаго в своѳ время „Уте - 
шения Филооофии“ (wDe consolatione 
philosophiae“) Боэция. Конед X и 
начало XI в. ознамонованы расдве том 
веесексской релипозной ирозы, глав- 
ным представителем которой явля- 
ется Эльфрик (Aelfric). Огь него со- 
хранились три сборника пропове дей,. 
переводы не скольких книг Ветхаде



Заве та и др. произведения. Благодаря 
его стараниям англос. проза стала 
мене е тяжелове сной и сде лалась при- 
годной для научных сочинений. Кро- 
ме  медицинских книг и своеобраз- 
ных описаний животных (так наз. 
беетиариев) , англосаксы XI в. любили 
читать пове ствования об Алекеандре  
Македонском и вообще о чудесах 
Востока. Изве стный восточный сюжет 
«об А п о л л о і і ии Тирском нашел про- 
странную обработку на англос. языке . 
Что касается героичесшх поэм того 
времени, то до нас дошел превос- 
ходный образец их в пе сне  о емер- 
ти Бирхтнота (Byrhtnöth) в сражении 
под Мальдоном (991). Мало-по-малу 
ати источники народной поэзии изся- 
кают,  и в после дующей борьбе  за 
еуществование аыглосаксонской нации, 
a зате м в ожесточенной борьбе  с 
королями за права народа интерес 
к литературе  временно ослабе л,  a
а.-с. язык был при дворе  и в за- 
конодательстве  выте снен норманно- 
французским.  После  норманского за- 
воевания (1066) настает средне-англий- 
ский период литературы.

Небольшия а.-с. поэмы изданы в 
Grein-Wülker „Bibliothek der ags. Poesie“ 
(1881—83). Богатое собрание англос. 
текстов изд. Early English Texts So
ciety. Хрестоматии — Fr. Kluge, „Ags. 
Lesebuch“ (1897); Zupitza, „Alt-und mit- 
ielengl. Übungsbuch“ (8 изд. 1907); 
Sweet, „A.-S. Reader“ (7 изд. 1894). По- 
собия по изучению англос. языка и ли- 
тературы, a также отде льные тексты 
изданы оксфордской Clarendon Press. 
Наиболе е полную библиографию по А.-с. 
л. можно найти в 1-ом томе  
„The Cambridge History of English Li
terature“ (1908) и в „Geschichte der 
ags. Literatur“ Брандля (в Paul’s 
„ Grundriss der german. Philologie “, 1908). 
Другие обзоры а.-с. л.: St. A. Bro
cke: „English Literat, from the be
ginnings to the Norman Conquest“ (посл. 
изд. 1908); B. ten Brink: „Gesch. der 
ongl. Litter.“ (1-ter Bd. 1877); E. Wülker, 
„Gesch. der. engl. Liter.“ (2 изд. 1907), 
и up. Из обшир. литературы о Бео- 
вульфе  отме тим краткое введение 
Thomas Arnold, „Notes on Beowulf“ 
(1898). Біографию и краткий разбор 
ооч. Альфреда Вел. написал Gh. Plum

mer, „The life and times of Alfred the 
Great“ (1902). Ю. Форсман.

Англосаксонский язык,  принад- 
лежит к группе  западно-герман- 
ских наре чий, насчитывающей, кроме  
него, еще языкиверхне-не мецкий, ниж- 
нефранкский, древне-саксонский и фриз- 
ский. После дния два наре чия как по 
фонетическому своему составу, так 
и по грамматике  приходятся боле е 
сродни англосакеонскому, че м два 
остальных.  Эта близоеть языков 
совпадает и с географическим со- 
се дством племен до заселения Бри- 
танского острова англами и саксами: 
англы были сосе дями фризов,  a 
саксы сами составляли часть пересе- 
ленческого контингента. Англы, саксы 
и юты обитали вдоль нижняго тече- 
ния Эльбы, в Шлезвиге  и на Ют- 
ском (Ютландском)  полуострове , от- 
куда они мало-по-малу стали заселять 
Британию. Наступательное движение 
германдев началось, судя по данным 
Англо-саксонской Хроники, в 449 г м 
a через сто ле т весь юг,  дентр 
и се веро-восток ныне шней Айглии 
были заняты германскими племенами, 
принесшими в новую страну свой 
родной язык и религию предков.  
Се веро-восток был заселен англами, 
дентр и юг— саксами, юго-восток 
(Кент)  — ютами. Вначале , благодаря 
близости к кельтской культуре  и 
кельтским монастырям на се вере , 
просве щение y англов стояло на бо- 
ле е высоком уровне , че м y саксов 
и ютов.  Только в начале  IX в. ге- 
гемония как в политическом отно- 
шении, так и в литературном,  пере- 
шла к саксам.  В дарствование Аль- 
фреда Великаго и его сына Эдуарда I 
(871—925) эта гегемония окончатель- 
но упрочилась за Вессексом,  и вес- 
сексское наречие сде лалось преоблада- 
ющим в Англии. Произведения Аль- 
фреда и Англо-саксонская Хроника 
слулсат классическими образцами вес- 
сексского наре чия, a сле довательно и 
А-ского я. вообще. Вначале  англосаксы 
пользовались руническими письменами, 
как и прочия германския народности, 
a зате м уже, через посредство 
ксльтских и римских миссіонеров,  
они приспособили латинский алфа- 
вит для изображения звуков своего



языка, сохранив особые знаки для 
неиме вшихся среди латинских зву- 
ков англосаксонских g, w, th (в 
современной транскрипции). Что ка- 
сается лексического состава А. я., то 
ни одно из германских наре чий не 
подверглось влиянию столь многочисл. 
языков,  как разсматриваемое нами. 
Сначала, при вторжении в области 
кельтских бриттов, англосаксы долж- 
ны были перенять от покоренных 
народностей не которые элементы их 
ре чи. Но эти заимствования, за малыми 
исключениями, относятся к поздне й- 
шему периоду развития английского 
языка; на морфологию же кельтский 
язык не оказал никакого влияния. 
Скудость заимствований объясняется, 
во-иервых,  враждебными отношениями 
обе их народностей, а, во-вторых и 
различи е м  их религий. Это различие 
продолжалось и тогда, когда англо- 
саксы приняли крещение от римских 
миссіонеров,  ибо кельты принадле- 
жали к т. наз. кульдейской церкви, 
не признававшей все х догматов рим- 
ского католицизма. На Британском 
острове  германские пришельцы столк- 
нулись также с остатками римского 
владычества. Римляне покинули Бри- 
танию в начале  V ве ка, после  того 
как владе ли ею ок. 400 ле т.  Сле - 
ды их владычества сохранились в 
À. я. и дожили в английском языке  
до наіпих дней (напр., straet — англ. 
street =  лат. strata — дорога, улица; 
или—ceastre =  англ. cester, ehester =  
лат. castra, напр., в названии W in
chester). Вторично лат. язык оказал 
влияние на А. я. в эпоху христиани- 
зации англосаксов,  т. е. с конда VI в. 
Произопіло явление, наблюдаемое и y 
других народностей, y которых древ- 
ния языческия представления постепен- 
но выте сняются новыми ве рованиями: 
латинския наименования аттрибутов и 
обрядов римской церкви перешли в 
А. я., подвергпшсь лишь фонетиче- 
ским изме нениям.  Еще поздне е, в 
IX—X и нач. XI вв., в эпоху дат- 
ских набе гов и датского владыче- 
ства, в А. я. вторгаются скандинав- 
ския слова, особенно в названиях 
ме стностей. Наконец,  после  норман- 
ского завоевания (1066) А. я. стал 
заимствовать романския слова, и—въ

гораздо болынем количестве , чвм 
раньше, — латинския, кельтския и 
скандинавския. В этот же период 
А. я. был выте снен из высших 
слоев общества, из піколъи судов:  
на нем говорило одно простоиародье.* 
И все-таки самое строение А. я., его 
фонетика и морфология не иотерпе ли 
изме нений от временного  иреоблада- 
ния романской ре чи, a под конед 
он,  уже в виде  средне-английского 
языка, взял верх над норманским 
и развился в современный английский 
язык.

Уже в конце  XVI и нач. XVII вв. 
образованные классы общества в Ан- 
глии стали интересоваться родным 
прошлым и собирать древния рукописи 
(напр., архиеп. М. Паркер,  Ф. Бодлей 
и Р. Коттон,  основатели зпаменитых 
впосле дствии библиотек) . В XVII в. 
сле дует отме тить знатока А. я. Фран- 
циска Юния, живпіаго в Нидерлан- 
дах.  В XVIII в. сле дует отме - 
тить Ш. Тэрнера, написавшаго „Исто- 
рию англосаксовъа и давшаго в 
ней не сколько избранных ме ст из 
аыглос. поэм.  В это же время уче- 
ные и других стран стали интере- 
соваться англосаксами, напр., датчане 
Торкелин,  напечатавтий поэму о Бео- 
вульфе , и Раск,  изд. англос. грам- 
матику. Братья Гриммы работали над 
этим языком наряду с прочими 
германскими наре чиями. В середине  
XIX в. выдающимися исследователями 
А. я. были Б. Торп (В. Thorpe), Дж. 
Кембль (J. Kemble) и Т. Райт (Th. 
Wright). Из современиыхъанглийских 
лингвистов,  работающих в этой об- 
ласти, особеино значительны В. Скит 
(W. Skeat) и Г. Свит (Н. Sweet), a 
среди не мецких ученых сле дует 
отме тить Р. Вюлькера, Эд. Сиверса, 
Ю. Цупиду, Е. Кельбинга и мн. др. 
Лучшей грамматикой А. я. доселе  счи- 
тается Ed. Sievers, „Ags. Grammatik“. 
(8 изд. 1898). Из словарей можно 
назвать Sweet, „The Student’s dictio
nary of A.-S.“ (1897) или Grein-Gros- 
chopp, „Kleines ags. Wörterbuch“ (1883). 
Боле е обширен J. Bosworth and T. 
Toller, „An A.-S. Dictionary“ (1882 
и сл.). 10. Форсман.

Англосаксы. Под этим общим 
названием иодразуме ваются три гер-
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манских племени—англы, сакеы и 
юты. Первоначально оыи обитали вдоль 
побережья ныне шняго ПІлезвига и по 
нижнему течению Эльбы, но, отличаясь 
овойственной германским прибреж- 
ным племенам отважной предприим- 
чивостью, охотно откликнулись на 
призыв британского дарька Ворти- 
герна, пожелавшаго воепользоваться 
услугами германских пиратов для 
отражения иабе гов кельтских пик- 
лгов,  сильно те снивших с се вера 
родствонных им бриттов.  После д- 
ние однако сильно ошиблись в разсче- 
тах,  думая, что германды вернутся 
на материк,  исполнив поручоние 
Вортигерна. Всле д за первыми ла- 
дьями пришельцев появились сле - 
дующия: сначала бритты вынуждены 
были уступить им остров Тэнет (Isle 
of Thanet), a зате м германцы сами 
стали брать то, чего им не давали 
добровольно. Для кельтских брит- 
тов наступила тяжелая борьба с 
еме лым,  безпощадным противником,  
отте снявшим их все боле е на за- 
пад.  Кельтский писатель Гильдас,  
иаписавший около 560 г. свою „Книгу 
жалоб о гибели Британии“ („Liber 
querulus de excidio Britanniae“), припи- 
сывает поражеыия соотечеетвенников 
в значительяой степени их рас- 
прям и испорченности нравов.  В 
эту эиюху отличился среди бриттов 
«жазочный герой король Артур или 
Артус (см. Артур) . Мало-по-малу, 
ш> теченые ста ле т (с 449 г.), гер- 
манцы успе ли овладе ть вост., южной 
и с.-в. частями ныне шней Англии, 
оставив кельтам запад. часть и 
Шотландию. Обширне йшая область 
была занята англами, основавпиими, 
между прочим,  королевства Вегпісиа, 
Deira и Mercia (при чем первыя два 
составляли т. наз. Нортумбрию); на 
лог от них поселились саксы, обра,- 
зовавшие королевства Эссекс,  Миддль- 
-секс,  Суссекс и Вессекс,  и, нако- 
нец,  юты основали Кент и заняли 
о. Уайт (Isle of Wight). В своих но- 
вых владе ниях германцы столкну- 
лись с так наз. кульдейской фор- 
мой христианской религии, но сами 
>еще довольно долго оставались языч- 
никами Всле д. враждебного отношения 
яс ним кельтов,  А. приняли хри-

стианство непосредствонно от Рима, 
как о том пове ствует красивая ле- 
генда, записанная в нач. VIІІ в. ста- 
ре йшим английским историографом 
Бэдой Достопочтенным (Baeda Yene- 
rabilis): папа Григорий Вел., поражен- 
ный видом бе локурых англов на 
невольничьем рынке  Рима, заинтере- 
совался судьбой их страны, послал 
туда миссіонером Августина, и кентский 
король Этельберт,  женатый на до- 
чери франкского короля Хариберта— 
Берте , после  долгих колебаний при- 
пял крещение, отрекшись от религии 
предков.

Англосаксонския королевства по- 
стоянно враждовали между собой, 
при чем переве с переходил то на 
сторону Мерсии, особенно при царях 
Пенде  (в V I I в.) и Оффе  (в VIII в.), 
то к Нортумбрии, пока, наконец,  Вес- 
сскс не упрочил за собою гегемо- 
нии среди англосаксонских госу- 
дарств на почве  борьбы против об- 
щих врагов— датчан,  нападавпхих 
на берега Англии, начиная с конца 
VIII ве ка. Так как эти набе ги дат- 
ских пиратов сломили могущество 
нортумбрийцев,  то первенство среди 
англосаксонских государств пере- 
шло к Вессексу, распшрившему свои 
преде лы особенно при короле  Аль> 
фреде  Великом (871—901). При Аль- 
фреде страна де лилас на графства 
(sciras =  shires), во главе  которых на- 
ходились обыкновенно олдермены (еаі- 
dorman), созывавшие в опреде лениые 
сроки народные собрания (folcgemot), в 
которых они предсе дательствовали. 
Боле е низкой административной еди- 
ницей была сотня (hundred), объеди- 
нявшая собой в свою очередь не - 
сколько сельских общин (tunscipe- 
township); во главе  общины стояли 
десятники или старосты (tûngerefa). 
Сначала все  свободные граждане уча- 
ствовали в собраниях сотни, но впо- 
сле дствии две надцать выборных упол- 
номачивались разбирать судебныя де ла 
членсш сотни. Король был верхов- 
ным вождем народа, но власть его 
ограничивалась собранием ъ% старе й- 
шин— думой, называвшейся witenage- 
möt. В эту думу входили церковные 
прелаты, олдермены и не которые 
приближенные короля, оказавтие ему



или стране  какия-нибудь услуги. Влия- 
ние витенагемота на вершение госу- 
дарственных де л возрастало или 
падало в зависимости от обстоя- 
тельств,  как- то: войи,  шаткости 
престолонасле дия, экономического ра- 
зорения и т. д.

Л и т .: Tamer, „History of the Anglo- 
Saxons“ (6 изд. 1859); Kemble, „History 
of the Saxons in England“ (2 изд. 1877); 
Talgrave, „Hist, of the Anglo-Saxons“ 
(поел.изд. 1887); Guest, „Origines celticae“ 
(2 t . ,  1883); Winckelmann, „Gesch. der 
Angel-Sachsen“ (1883); Green, „The ma
king of England“ ( h o b . изд. 1897, 2 t . ) ;  
Ramsay, „The foundations of England“ 
(2 t . ,  1898); Freeman, „Hist, of the Nor
man Conquest“ (3 изд., 6 t . ,  1872) и 
мн. др. Ю. Форсман.

Ангола, португ. колония в зап. 
Африке , между pp. Конго и Кунене,
1.315.000 кв. км., 4,1 мил. жит., преим. 
негров;  европейцев всего около 
12.000. Низменная береговая полоса 
поднимается уступами, переходя в 
центр. плоскогорье Африки; многочис. 
ре ки, орош. страну, за исключением 
Конго и отчасти Кунене и Коанцы, 
не судоходны; климат— жаркий, сырой 
и нездоровый. Глав. продукты: кофе, 
каучук,  сахар,  растит. масла, слоно- 
вая кость, рыба; из минералов:  
золото, малахит,  ме дь, желе зо, соль, 
нефть, которые однако мало разраба- 
тываются. Ввоз в 1908 г. — на 
5,1 мил. мильрейсов,  вывоз 3,7 мил. 
мильрейс. Торговля ведется гл. обр. 
с Португалией. После днее время в 
А. строятся желе зныя дороги, кото- 
рыя должны оказать влияние на хозяй- 
ственное развитие этой богатой страны. 
В администрат. отношении А. де лится 
на 6 провипций или округов:  Конго, 
Лоанда, Бенгуэла, Мосаммедес,  Гуйт- 
ла и Лунда. Управляетея генерал-  
губернатором.  Глав. гор.— Сен Пауло 
де-Лоанда, на мор. берегу.—А. открыта 
в 1486 г. португальским мореплава- 
телем Діего Као и с те х пор 
принадлежит Португалии. В 1904 г. 
португальский отряд войск понес 
сильныя потери от возставших ту- 
земцев;  отде льныя вспышки возста- 
ния продолжались до конца 1907 г.

Анголала, бывш. столица принадле-9 
жащаго Абиссинии королев. Шоа, на вы-

соте  2.400 м. над ур. моря, на двух 
горах;  около 1.000 жит.

Ангол,  гл. гор. чилийск. провинции 
Малекко, 6.331 жит.

Ангольт,  датск. остров в про- 
ливе  Каттегате , 22 кв. км., 342 жит.,. 
опасн. мели, маяк.

Ангольт,  гор. в прус. округе  
Мюнстере  на Стар. Исселе , 1.734 жит. 
A.—глав. гор. владе ния A., с 1815 г. 
находящагося под сюзеренитетом 
Пруссии.

Ангора (тур. Эигири), главн. гор. 
турецк. вилайета А. (70.000 кв. 
км. с 932.800 жит.), в М. Азии, свы- 
ше 30 тыс. жит., часть армян- хри- 
стиан;  камлотов. фабрики и разведе- 
ние ангорск. коз.  А.—древний город 
Ашиуа , один из цве тущ. городов 
передн. Азии, сде ланный Августом 
столицей Галатии, за что жители по- 
строили в честь его храм,  остатки 
котораго существ. еще теперь. Неда- 
леко от А. в 1402 г. произошло сра- 
жение между Тимуром и Баязедом Іг 
после  котораго после дний лишился 
свободы и трона.

Ангорну (Нгорну), гор. в африк. 
государстве  Борну (Судан) , прежде 
на зап. берегу оз. Чад,  20.000 жит.; 
всле дствие наводнений перенесен не - 
сколъко дальше к западу.

Ангорская коза, см. козы.. 
Ангорская кошка, см. кошки.
Ангорская шерсть, могер,  получа- 

ется от ангорской козы, Hircus ango- 
rensis, разведениѳ которой пошло из 
окрестностей Ангоры в Малой Азии. 
Схожая с этой козою персидск. коза. 
дает торговле  тоже могер или пер- 
сидскую шерсть. Могер длинен (12—- 
30 еант.), тонок,  мягок,  шелковистъ^ 
бе л,  иногда се р,  ре дко черный. Ве с 
руна 1,25—2,5 кило. А. коза хорошо 
акклиматизировалаеь во Франдии, Ис- 
паник, Австралии, в Америке  и в 
Капской колонии; особенно развилось 
производство могеравъКапе , но шерсть 
все х других ме ст хуже, че м ма- 
лоазиатская, она—с желтоватым от- 
те нком.  Высшие сорта могера идут на 
тонкия ткани, средниѳ на выде лку плю- 
ша, низшие—на кружева, бахрому, гру- 
быя ткани и ковры. Я. Н,

Ангостура, гор. в Венецуэле , см, 
Сіцдад Боливаръ^



Ангра, укре пл. гл. гор. принадле- 
жащих Португалии Азорских остро- 
вов,  на острове  Терсейра, 11.788 жит.

Ангра-Пекена (Angra - Pequena, y 
ие мцев — залив Людеритца), залив 
на бер. юго-западной Африки, с глу- 
бокою гаванью, защищенною тремя, 
лежащими против гавани, безводными 
и безплодными островами. Гавань вме - 
сте  с прилежащей береговой полосой 
приобре тена в 1883 г. бременск. куп- 
дом Людоритдом,  основавшим зде сь 
факторию, из которой впосле дствии 
выросли германск. колонии в Африке .

Ангрен (Ахангрен) , прав. приток 
Сыр- Дарьи, начинается в Чоткаль- 
ских горах,  орошает своими водами, 
отводимыми через арыки, юж. часть 
ташкентского уе зда. Дл. около 200 в.

Жнгриварш, германск. племя, жив- 
теѳ по средн. течению Везера и нахо- 
дивтееся в начале  христианской эры 
под властью Рима. После  великаго 
дереселения народов А. присоедини- 
лись под именем ангров (Angrarii) 
дли энгров к Саксонск. союзу. По- 
доренные Карлом В., они приняли 
хрнстианство. Страна их,  Энгерн,  
сохранила это назв. до средн. ве ков.

Ангулемский ге р ц о г , Карл Ва- 
луа, ыезаконный сын Карла IX, род. 
в 1573 г., сначала граф Овернский, 
с 1619 г. герц. A.; примкнул к 
Генриху IY, но за участие в заговоре  
лротивънего посажен был в 1605г. 
в Бастилию; выпущенный в 1616 г., 
он отличился на воонном и дипло- 
матич. поприще ; ум. в 1650 г. Оста- 
вил мемуары.

Ангулемский герцог,  Луи Анту- 
ан д е  Бурбон,  старший сын графа 
Артуа, впосле дствии Карла X, род. в 
1775 г., эмигрировал вме сте  с от- 
цом,  в 1799 г. женился в Митаве  
на дочери Дюдовика XVI. В марте  
1814 г. он под англ. прикрытием 
вошел в Вордо и провозгласшгь 
Людов. XVIII короле м ;  при ве сти о 
побе ге  Наполеона с Эльбы послан 
против него, побе жден,  взят в 
пле н,  зате м выпущен на свободу, 
бе жал в Испанию и оттуда стал 
готовить вторжоние во Францию. В 
1823 г.' послан подавлять испанскую 
революцию. По вступлении на престол 
Карла X герцог А. стал во главе

реакции и, в качестве  „дофина*, был 
закулисным покровителем все х 
ультрароялистских интриг.  Когда 
вспыхнула революция 1830 года, г. А. 
вме сте  с отдом отказался от 
прав на франц. престол в пользу 
своего племянника, герц. Бордосского. 
Ум. в изгнании в 1844 г.

Ангулем (Angoulême), древний Іси- 
lisma или Engolisma, главн. гор. франд. 
деп. Шаранты, на ІПаранте , 37.507 ж., 
интересн. собор (XII в.); не когда гл. 
гор. прежняго графства Ангумуа (Ап- 
goumois). Принды старшей бурбонекой 
линии носили с 1714 г. титул гер- 
цога Ангулемского.

Андалузит,  минерал из группы 
силикатов,  ромбич. системы, грязно- 
краснаго, красновато-се раго, голубого 
или зеленого цве та с стекл. блеском 
мало прозрачный, тверд. 7—7,5, уд. в. 
3,10—3,17; состоит из кремнекисл. 
глинозема Al2Si05, встре ч. в Анда- 
лузии, Саксонии, Баварии, Тироле , Соед. 
Шт., Урале  (близ дер. Шайтанки) 
и др. А. легко выве тривается и обра- 
щается в слюду.

Андалузия (в древы. Yandalitia, Hcn. 
Andalucia), область на юге  Испании, 
между Сиерра-Мореной и Средиз. мор., 
по обе им стор. Гвадалквивира, 87.570 
кв. км., 3.455.659 жит. мавританско- 
испанск. типа, в том числе  не ск. 
тыс. цыган;  обнимает прежния мавр. 
государства: Севилью, Хаэн,  Кордову 
и Гренаду и состоит из 8 провиндий 
(Гуэльва, Кадикс,  Севилья, Хаэн,  
Кордова, Малага, Алмерия и Гренада) 
Страна ме стами оч. плодородна, ме - 
стами же представляет песчан. степи, 
запусте вшия всле дствие гибели маврит. 
культуры и изгнания Ѵг мил. евреев 
в 1492 г.; климат самый жаркий в 
Европе ; сильно развито скотоводство, 
особен. славятся лошади; производство 
оливков. масла и торговля южн. фрук- 
тами. Мирные аборигены А. не в со- 
стоянии были отстоять своей самосто- 
ятельности, и А. после довательно была 
покоряема финикиянами, кареагенянами 
и римлянами; во время великаго пере- 
селения народов зде сь осе ли сначала 
вандалы, вскоре  выте сненные вест-  
готами, основавш. зде сь государство; 
но в V I II в. она подчинена арабами, 
развивтими зде сь высокую экономич.



и духовн. культуру. С XIII в. А. по- 
степенно подчиняется Кастилии, рели- 
п о зн. фанатизм которой скоро при- 
вел к гибели существовавшей зде сь 
культуры и выселениго наиболе е энер- 
гичн. и культурн. элементов.

Андаманские о-ва, группа брита|і. 
островов в Бенгальск. заливе , 5— 
больших и значит. число мелкихъ,
6.497 кв. км. вме сте  с Никобарскими
о-вами; в 1901 г. 24.449 жит., в том 
числе  1.182 туземц. и 14.496 ссыльн. 
Гл. гор. Порт- Блэр (18.728 жит. в 
1907 г.).

Andante (итал., буквально — идя), 
в музыке  обозначение темпа, зани- 
мающаго среднее ме сто среди пяти 
основных темпов:  largo, adagio, an
dante, allegro, presto. Più A.—скоре е, 
че м A. Poco A.—медленне е, че м A. 
Andantino не сколько быстре е, че м A.

Андезмм,  минерал изчб группы 
силикатов,  разновидность полевого 
піпата, триклиноэдр. сист., сост. из 
сме си 1—3 част. альбита и 1 част. 
анортита; встре ч. в Андах,  Вогезах 
в долеритах,  базальтах и др.

А ндезит,  іпироко распространен- 
ная ыове йш. вулканич. порода, по 
строению сходн. с порфиром,  по ко- 
личеству кремнев. кислоты занимающ. 
средину между трахитами и базаль- 
тами. А. состоит из стекловид. осн. 
массы, в которой разсе яны: плап о- 
клаз,  рогов. обманка, авгит,  ре же 
гиперстенит и слюда. Встре ч. в Ан- 
дах,  Венгр., Крыму, на Кавк. и т. д.

Анден (Andenne), город в бельг. 
провинции Намюр,  вблизи Мааса, 
7.957 жит.; каменноугольн. копи.

А ндерлехт,  фабричное предме етье 
Брюсселя, на Сенне , 55.374 жит.

Андерлони. Піетро, итальянский 
гравер,  род. в 1784 г., с 1831 г. 
был директ. гравер. школы в Ми- 
лане , ум. в 1849 г. А. изве стен 
гравюрами по Рафаэлю, Тициану, Пус- 
сену, в  которых о іі  выказывает 
большое уме нье в передаче  тонов 
и красок,  благородства и простоты
К 0М ІІ03И Ц ІИ .

Андерлони, Фаустино, брат Піетро, 
гравер,  род. 1766 г., жил в Павии, 
ум. в 1847 г. Из его произв. осо- 
бенно славятся: портрет Гердера с 
картины Кгогельгена и „Магдалина“—

с Корреджіо. Кроме  того, много гра~ 
вюр к научн. произв.

Андермат (Andermatt. итал. Orse- 
га), село в швейд .кантоне  Ури, на с.- 
готардской дороге , на высоте  1.444 м., 
818 жит., странноприимн. дом кзпу- 
динов,  зимн. климат. стандия. Неда- 
леко от A., y Чортова моста, памят- 
ник Суворову (переходъчерез Альпы).

Андернах,  гор. в прусск. округе  
Кобленце , на Рейне , 8.802 жит.; заме - 
чательная церковь (XII в.); не когда 
римск. кре пость (Antenacum).

Андерсен,  Ганс Христиан,  дат- 
ский поэт,  стяжавший мировую изве ст- 
ность своими сказками, род. в 1805 г., 
сын бе дного сапожника; нашел воз- 
можность посе щать латинскую тколу 
и скоро выступил с первыми поэ- 
тическими опытами: „Пе пікомъ на
остров Амак“ , „Любовь на бащне  
Николая“ и не сколькими сбо|)ииками 
стихов.  Предпринял в 1833 г. пу- 
теіпествие в Париж,  a зате м в 
Рим,  где  сдружился со своим зем- 
ляком скульптором Торвальдсеном.  
В эту эпоху явились его романы: 
„Импровизатор“ , „Только скрипач“ .. 
В 1835 г. появилась первая тетрадь 
его сказок,  разнесших его имя по 
всему све ту. По све жести чувства, 
простоте , тонкому, добродушному юмо* 
ру, громадной наблюдательности, зна- 
нию людей, понимапию природы, здо- 
ровым идеям,  сказки А. представля- 
ют едва ли не лучшее в этой области 
и сохраняют обаяние не только для 
де тей, но и для взрослаго читателя... 
Слабе е его драмы „Ahasvérus “ il  
„Agnete og Havmanden“ (Агнета и 
морской король). Сказочныя же драмы 
„больше, че жь жемчуг и золото“ и 
„Оле-Лукойе“ име ли ре шительный 
успе х.  Его автобиография: „Сказка
моей жизни" (Mit Livs Eventyr, 1855 r.). 
A. ум. 1875 г. Полное собр. соч. А. по- 
русски в 4 т. изд. П. и А. Ганзен,  
1895. Об А. см. Брапдес,  „Сканди- 
навская литература^, т. II (Собр. соч., 
Кіев,  1902).

Андерсон,  урожд. Гарреш,  Ели- 
завета, первая женщина-врач в Ан- 
глии, род. в 1836 г., иосле  долгой и 
упорной борьбы добилась в 60-х гг. 
возможности изучить медицину и на- 
чать врачеб. практику. Вме сте  съ



Елиз. Блакуэлл была піонером жен- 
ского мед. образования в Англии.

Андерсон,  Карл И о ганн,  афри- 
кан. путетеетвенник,  род. в 1827 г., 
в 50 и 60 гг. совершил ряд пу- 
тешествий по южн. Африке , причем 
проник в страны Дама и Овамбо, 
до озера Нгами, открыв Окаванго и 
т. д.; ум. в 1867 г. Произ. его: „Lake 
Ngami“ „The Okavango River“ и др.

Андерсон (Andersson), Нильс 
Иоганн,  шведск. ботаник,  род. в 
1821 г., в 1851—53 гг. совершил кру- 
госве тное путешествие, в 1856 г. еде - 
лался проф. в Стокгольме , ум. в 
1880 г. Кроме  описания путешествия, 
выпустшгь: „Salices Lapponiae“, „Суре- 
raceae Scandinaviae“, „Gramineae Scan
dinaviae“ и „Monographia Salicum“.

ймдерссе,  гор. в се в.-америк. 
іптате  Индиане , 20.178 жит.

Анди, ве твь лезгинск. племени, см. 
гезгины,

Андижанский уе зд,  расположен 
в се в.-вост. части Ферганской обл., 
по течению еливающихся и образую- 
щих Сыр- Дарью ре к:  Нарына и 
Кара-Дарьи; граничит с Семире ч. 
и Сыр- Дарьинск. обл. Пространство 
13.333,2 кв. в. Поверхноеть гористая, 
выполненная отрогами высокаго Фер- 
гаиского хребта и др. Долины, при 
условии искусетв. орошения, удобны 
для земледе лия; по склонам горн. 
хребтов хорошия пастбища. Население 
398,7 тыс. чел. (29,9 чел. на 1 §в. в.); 
состоит оно почти исключ. из различ- 
ных народн. тюрко-татарского пле- 
мени (сарты — 61,6%, кмргиз- кай- 
саки—34,2%). Руеские соетавл. всего 
0,3%; кроме  них представителями 
индо-европ. являются таджики (0,5°/о). 
Грамотных в сельск. насел. 2,2°/о, в 
в гор. 10%. Главн. занятие жит. земле- 
делие—62,5°/о самод. нас.; скотоводче- 
ское насел. составл. 6%. К вспомог. 
промыслам с.-хоз. население обра- 
ідается весьма ре дко (8%) и находит 
их главн. обр. в различн. отраслях 
сельского же хозяйства. Ио кроме  с.-х. 
занятий, широкое развитие получили и 
не котор. отрасли обрабатыв. промышл.: 
гл. обр. обработка волокн. вещ. (почти 
ХІ2 промышл. насел.), отчасти изготовл. 
одежды, обработка питат. продуктовъ

и др.; все промышл. насел. составл. 
22,9%. В торговле  занято 5%. В. А.

Андижан,  уе зд'. гор. Ферганской 
обл., на арыках (оросительных ка- 
налах) , 65.000 жит. Много садов.  
Центр хлопководства и сбыта хлопка: 
в окрестноетях до 20 хлопкоочист. 
заведений. Близ А. опытное хлопковое 
поле департамента земледе лия. А.— 
бывшая етолица Кокандекаго ханства, 
взята Скобелевым.  В декабре  1902 г. 
А. был разрушен сильным земле- 
трясением,  с тысячами челове ческ. 
жертв и миллионными убытками.

АндШскІй округ,  составл. се в.- 
зап. окраину Дагест. обл., располож. 
по течению р. А-ой Койсу; простр.
3.152,4 кв. в.; ме стность представл. 
собою высокое плоскогорье, входящее 
в состав восточн. части Болъшого 
Кавказа и достигающее 6—7 тыс. фут 
выс. над ур. моря. Насел. 50,3 тыс. 
чел. (15,9 ч. на 1 кв. в.),—иеключит. 
лезгины; грамотных 8,3%. В земле- 
делии занято 86°/о еамоде ят. насел. 
Побочныя занятия, к которым при- 
бе гают 21% сел.-хоз. насел., дают 
гл. обр. скотоводство (42%) и садо- 
водство (28°/о). В обраб. пром. за- 
нято 2,2% всего самоде ят. насел.; в 
горной пром. ок. 1°/0. В. A .

АндШский хребет,  отрог глав. 
Кавказ. хр., в Терской обл., на се в. 
границе  Дагестанской, отходит y 
горы Большой Барбало, направляется 
к с.-в. Не кот. вершины доетиг. 13.000 
и боле е фут. А. х. покрыт ле сом.

Андийцы, см. лезгины.
Андкой (Андхой), гор. в се верн. 

Афганистане , на караван. дороге  Ге- 
рат- Самарканд,  15.000 жит.

Андога, ле в. приток Суды, впа- 
дающей в Ш е к сну, 123 в.

Андокид,  зыам. аттич. оратор,  
род. ок. 439 до P. X., происходшгь из 
знатн о го рода, был членом олигар- 
хичеекой партии, но поссорился с 
ней во время процесса гермокопидов 
(415), когда он выдал виновни- 
ков повреждения бюстов Гермеса. А. 
пришлось зате м оставить Афины. 
Вернувшись туда после  всеобщей 
амнистии в 402 г., он п р и обр. видное 
положение. В 390 г. во время корине- 
ской войны, А. был снова пвгнан 
за невыгодный мир,  заключенный



им со спартанцамрд и ум. в изгнании. 
Из 4 ре чей, приписыв. А. и дошед- 
ших до нас,  одна ре шительно не 
принадлежит ему, a две  подверга- 
ются сомнению.
Андома, три озера Архангельской 

губ., кемского y., на Лапландском 
полуо-ве : Се верное (100 кв. в.), Сред- 
нее (74 кв. в.) и ІОжное (86 кв. в.); 
между собой соединяются протоками.

Андома, р. в вытегорск. уе зде , 
Олон. губ., впад. в Онежск. оз., 120 в.

Андошская гора, вытегорск. уе з. 
Олонецкой губ., к югу от ре ки Ан- 
домы, достигает до 150 фут. высоты, 
на верпиине  террасы, образуемой 
горой, наход. 5 деревень; заме чательны 
в геологич.отнош.—остатки окамене л. 
деревьев и девонск. панцырн. рыб.

Андорра, маленькая республика в 
южн. части Вост. Пиренеев,  между 
Франдией и Испанией, 452 кв. км., 
5.321 жит.; в церковном отношении 
находится под ве дением епископа 
Ургельского (Исп.), в политиче- 
ском— под протекторатом Франдии. 
Гл. г. А. ла Вгеха, 600 жит. По пре- 
данию, А. основана Карлом Великим.  
С 1278 г. А. находилась под со- 
вме стным протекторате м  епископа 
Ургельского и графов Фуа, впосле д- 
ствии королей Наваррских;  с Генри- 
хом IV сюзеренитет после дних 
над А. перешѳл к Франдии, гаран- 
тировавшѳй А. респуб. вольности, со- 
храняющ. в ныне ш. ея етрое .

Акдрада-э-Смльва, Хозе Бонифаций 
де, бразильек. государств. де ятель, 
род. в 1763 г., в 1800 г. был на- 
чальником португ. горн. ве домства, 
в 1819 г. верйулся в Бразилию, при- 
нял участие в движении за незави- 
симость Бразилии, с января 1822 г. 
до июля 1823 г. был министр. внутр. 
де л,  вел ожесточенную борьбу с 
республ. партией, с 1823 г. до 1829 г. 
жил в изгнании, a с 1831 до 1834 г. 
был опекуном Дон Педро II, ум. 
в 1838 г. А. написад много статей 
по горному де лу и составил еебе  
также имя как поэт („Poesias 
d’Americo Elyseo“, 1815).

Андраль, Габріэль, изве стн. франц. 
врач,  род. в 1797 г., в 1827 г. за- 
нял каѳедру гигиены, a в 1830 г.— 
каѳедру внутренн. патологии при ІИа-

рижском унив., ум. в 1876 г. Глав. 
произв.: „Clinique médicale“ (1824),
где  впервые приме неп был индук- 
тивно-аналитич. метод ко всей об- 
ласти внутр. патологии, „Précis d’ana
tomie pathologique“ (1829), первый 
курс общей патологии, и, наконец,  
„Essai d’hématologie pathologique“ 
(1844), попытка путем эксперимента 
доказать патологич. изме нения в 
крови и так. обр. видоизме нить гумо- 
ральную гіатологііо.

Андраши (Andrassy), ІОлий, граф,  
изв. австро-венгерск. госуд. де ятель, 
род. в 1823 г., в 1848 г. был гу- 
бернатором (обергешгіаном)  Цемплин- 
ского комитата, сражался в рядах 
венгерск. ополчения с австрийскими 
войсками, зате м был представите- 
лем Дебречинского праврітельства в 
Константинополе , бе жал в Париж,  
в 1850 г. заочно приговорен к 
смерти, и его изображение пове тено. 
После  амнистии А. вернулся в 1858 г. 
в Венгрию и примкнул к партии 
Деака, в 1867 г. принимал де ят. 
участие в заключении „соглашения“ и 
был назначен главою венгерск. 
министерства, с 1871 г. состоял 
министр. иностр. де л и импер. двора, 
де ятельно способствовал заключению 
союза трех императоров,  во время 
русско-турецкой войны сохранял 
строгий нейтралитет,  a на Берл. 
конгрессе  1878 г. добился согласия 
держав на оккупацию Боснии и Герце- 
говины Австрией. В сент. 1879 г. А. по- 
дал в отставку, глав. обр. всле дствие 
недовольства, вызванн о г о  в стране  
его восточ. политикой и жертвами, 
которых потребовала оккупация Боснии 
и Герц. Однако А. успе л еще з&клю- 
чить с Бисмарком австро-германекий 
союз 6 окт. 1879 г. Ум. в 1890 г.

Андраши (Andrassy), ІОлий, гра(}ть, 
младший сын предыдущаго, венг. 
госуд. де ятель, род. в 1860 г., со- 
стоит с 1885 г. членом венгер. 
палаты депутатовт^. Сначала А. при 
мьщал к либеральной (гіравитель- 
ственной) партии, но впосле дствии ра- 
зошелся с ней и во время министер- 
ства Тиссы, боровшагося с националь- 
ной оппозидией в венгерском парла- 
менте , сформировал свою фракцию 
„либералов- диссидентов“ , которая съ
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1906 г. переименовывается в консти- 
тудионную партию. С 1904 г. А. со 
своей группой вступил в так 
наз. коалидию, где  руководящую роль 
играла партия независимости; однако, 
несмотряна это, он остался по-прежне- 
му сторонником австро-венгерского 
соглашения (дуализма) и занимал в 
коалиции правое крыло. В апр. 1906 г. 
А. вступил в образовавшееся тогда 
коалидионноѳ министерство Векерле- 
Кошута, кот., между проч., обязалось 
пред короной провести закон о все- 
обще м  избират. праве  в Венгрии. А. 
получил влиятельный пост министра 
выутр. де л;  до этого момента он 
был уже не сколько раз министром 
(1892 — 95); коалиц. министерство 
провело ряд законод. ме р в инте- 
ресах крупных землевладе льцев,  
круто подавило организации с.-х. ра- 
бочих,  получивших право коалиции 
при мин. Фейервари-Кристофи (1905), 
a в ноябре  1908 г. А. внес в па- 
лату депутатов свой проект избира- 
тельной реформы, который, вопреки 
сде ланным обе щаниям,  вводит мно- 
жественные вотумы, сохраняет откры- 
тое голосованиѳ и устраняет от 
пользования прямым избирательным 
правом все х неграмотных (10 не- 
грамотных выбирают по проекту 
одного выборщика), при чем под не- 
грамотными подразуме ваются гл. обр. 
незнающие мадьярского языка. Этим 
законопроектом А. возстановил про- 
тив себя большинство населения, в 
особенности не мадьярских надио- 
нальностей. В мае  1909 г. А. вме сте  
с кабинетом Векерлѳ вышел в 
отставку. Н. Б .-Б .

Андре (Andre), Луи Жозеф Никола, 
франц. генерал,  род. в 1838 г., при- 
нимал участие в франко-прусской 
войне  1870—71 г., былъ зате мъ ди-
ректором подитехнической школы, a 
с 1899 г.—начальник дивизии. Въ
1900—04 гг. занимал пост военного 
министра и вел энергичную борьбу 
с клерикальтьнационалистичеекими 
влияниями в армии, че м вызвал 
против себя це лый ряд обвинений 
со стороны клерикалов - националист., 
уирекавгпих его в крайнем при- 
страстии ири повышениях офицеров по 
службе  и даже в пользовании при

случае  доносами для удаления из 
армии нежелательных ему элементов.  
Несмотря на свою защиту перед па- 
латой депутатов,  А. в 1904 г. вы- 
нужден был уйти в отставку. В 
1902 г. им был внесен в парла- 
мент проект закона о сокращеши 
военной службы до 2 ле т,  который 
был принят лить в 1905 г.

Андре (Andree), Саломон Август,  
шведский инженер и воздухоплава- 
тель, род. в 1854 г., по окончании 
высшей технич. школы неоднократно 
поднимался на аэростате  с научными 
це лями, совершил воздушное плава- 
ниѳ чрез Балтийск. м. на о. Готланд 
и в Финляндию. В 1895 г. опубли- 
ковал выработанный им план 
цостигнуть се верн. полюса на воз- 
дутном т а р е ; вскоре  собраны были 
нужныя средства, и 11 июля 1897 г. 
А. вме сте  с Френкелем и Стринд- 
бергом пустился с Датского о-ва 
(в архип. Шпидбергене ) в воздушное 
плаваниѳ к се в. полюсу. Но с те х 
пор о сме лых аэронавтах,  очевидно 
погибших,  не т никаких изве стий.

Андреа дель Сарто, см. Сарто.
Андреасберг (Sanct-Andreasberg), 

город на верх. Гарде , в прусск. 
округе  Гильдесгейме , 3.677 жит., горн. 
клим. етанция, серебрян. рудники, 
разведение канареек.

Андреевмч,  литерат. критик,  см. 
СоловьевЪу E. А.

Андреевка, село бердян. y., Тавр. 
губ., на р. Обиточной, 16.183 жит.

Андреевский, Иван Ефимович,  из- 
ве стный юрист,  род. в 1831 Г ., ОКОІІЧ. 
курс петерб. универс. по юридич. 
фак. (1852); в 1854 г. получил сте- 
пень магистра госуд. права; в 1855 г. 
занял в Учил. правове де ния каѳедру 
энциклапедии и истории русского права, 
освободившуюся всле дствие смерти Не- 
волина, в университете  читал лекции 
по государств. праву (до 1859 г.) и по 
полидейскому праву (до 1887 г.). В 
1883 г. был избран ректором петерб. 
универс. и снискал себе  в этой 
должности всеобщее уважение; в 1887 г. 
совершенно оставил университет.  В 
1885 г. был назначен директором 
Археологич. института. В 1890 г. 
стал редактировать „Эндиклоп. сло- 
варь“ Брокгауза и Ефрона (выходив-
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т ий потом под редакц. Арсеньева и 
Петрушевского^ Ум. в 1891 г. Из 
трудов А. особенно це нными являются 
его курсы русск. госуд. права (вышел 
только I том,  до реформы 60-х гг.) 
и полицейского права (2 т.) и исслед.: 
„0 правах иностранцев в России 
до половяны ХУ етол:“, „0 договоре  
Новгорода с не мцами“, „0 наме етни- 
ках,  воеводах и губернаторах“ .

Андреевс&ий, Серге й Аркадьевич,  
еовремен. позт,  изве стный адвокат 
м судебн. оратор,  род. в 1847 г.у въ
1869 г. окончил харьков. унив., еъ
1870 г. служил в ве домстве  петерб. 
<суд. палаты, по в 1878 г., будучи 
товарищем прокурора, выіпел в от- 
ставку всле дствие нежелания высту- 
иить обвинителем Ве ры Засулич,  и 
запнсался в прнсяж. пове ренные. 
Вскоре  А. составил себе  репутацию 
одного из наиболе ѳ блестящих 
уголовы. защитников.  На литературн. 
поприще выступил 30-ти ле т,  слу- 
чайно заинтересовавшись переводом 
Мюссе. Вскоре  А. начал писать и 
оригин. стихотворения, кот. печатал 
главным образом в „Ве стн. Европы“ 
(с 1878—85 гг.). В 1886 г. вышел 
сборник его стихов (из мелких 
етихотворений, 3 поэм и стихотвор- 
кых переводов Мюссе, Бодлера, 
Сюлли - Прюдома, Эдгара По и др.). 
Критика отнеслась к ним довольпо 
сдержанно. Из статей его сле дует 
отме тить характеристику Баратын- 
ского, как поэта („Новое Время“, 
1888, апре ль); отде льно изданы между 
ироч.: „Литературные чтения“ (1891) и 
„Защитительныя ре чи“ (1898).

Аидреевский крест,  крест по диа- 
гонали, на котором,  по преданию, был 
распят апостол Андрей.

Андреевскін лмшам,  см. грязе- 
ле чение. О

Андреевский орден,  или орден 
Св. Апостола Андрея Первозваннаго, 
старе йіпий в России, учрежден имп. 
Петром в 1698 г. По уетановлѳ- 
нию о российск. ымпер. орденах А. о. 
присвоея все м великим князь,- 
ям,  получающим его ири крещежии; 
Орденские знаки составляют:  голубая 
лонта через правоѳ плечо, крест 
сижято две та в двуглавом,  орле , 
уве нчанном тремя коронами,, е;д шо-

бражением распятаго на немъчев. Апо- 
стола Андрея и име ющий по четырем 
концам буквы: S. A. P. R. (Sanctus 
Andreas Patronus Russiae—  Святой 
Андрей, покровитель Россш)*. На дру- 
гой стороне  девиз орденский:. ,гза ве ру 
и ве рность“. Зве зда серебряиая, име ю- 
щая в средине  на золотом поле  
гладкий голубой крест ев; Андрея, в.  
окружности же на голубом поле  над 
крестом корону и тот же орденекий 
девиз золотыми буквами. Орденский 
праздник 30 ноября. Кавалерам ор- 
дена присвоено особое оде я н т

А ндреевскии уе зд ,  в е р едн. ча- 
сти Ке лецкой губ. Простр. 1;Д15,8 кв.
в., из котор. 54,1°/0 иод,  пашней,. 
18Д°/0 под лугами и выгонами, 20,6°/о; 
под ле сом,  7,2°/0 неудоб. з. Ме ст- 
ность сильно холмиетая, входит в 
состав Малопольской возвыш. и при- 
надлеж. к числу наиб. выеоких ча~ 
стей Европ. России.. Сильно развитьв 
грубыя (скелетныя) почвы на извест- 
ковых горных иородах,  в каяе- 
стве  зональных ш чв господствуют 
дерново - подзол. еупеси.. Население
96,4 тыс. чел. (86,3 чел.. на 1 кв.. в.),
ПОЧТИ ИСКЛЮЧИТ. ПОЛЯКД: (89°/0)̂ ; ФВ-
реев— 10,1°/0; русских 0,6°/0. Гра- 
мотных в сельск. ыас. 22,8°/0,. в,  
городск. 41,5°/0, Земледелием заіщты. 
61Д°/д самоде ят. насел., в обработ.., 
промышл. — 8,3°/0 (гл. обр. изготовл.. 
одежды, меньте обра& дерева, метал- 
лов,  етроит. де ло и обраби. питатѵ. 
прод.); в торговле —4,7°/0. Побочдьия 
занятия также мале развиты . среди 
сел.-хоз. насел.,' гс&ѵ ним прибе гает,  
всего 6,9°/0. На территории уе здапре- 
обладает частное землѳвлад.—59°?0, 
площадь крест. наде льн. земель—31,3°/0;, 
госуд. и уде лу iif инадл. 4 ^ / 0, оеталыв, 
учрежд —4,8°/0л Средн. разм. 1 влад>; 
153 дес. В. А.

Авдреевсмте училиеде, училищек 
основанное в Москве  боярином Ф едр- 
ром Михайловичем,  Ртищевым в 
н 164-9 г.. при Андреевском моиа- 
стыре , „ради Российского рода во. про- 
еве щении; евободных мудростей уче- 
нияа. Ш- патриарх Ншшн,  вме ста 
обучения свободищм наукамгь, на пер- 
вый пдаяь выдвщіул перевод Библии 
с греческого аа славянский ииспра- 
влшІР’ жшіг, . деревел учйлихде въ



Чудов монастырь и переименовал 
его в Чудовекое.

Дмдреев,  псевдоним Н. Г. Чер- 
пышевского, которым он в после дние 
годы жизни подписывал не кот. ори- 
гинальныя произвед. („Гимн де ве  
неба“, „Русск. МД 1885, и др.)ипере- 
вод „Всеобщей Истории“ Вебера.

Андреев,  Василий, одйн из луч- 
ти х  русских граверов на ме ди 
XVII ве ка, исполнивтий много гра- 
вюр релипозн о го  содержания и ор- 
наментов.  В лучипих работах он 
очень тонко и отчетливо копирует 
иностранные произведения.

Андреев,  Василий Васильевич,  
род. в 1862 г., организатор в Пе- 
тербурге  оркестров из усоверпіен- 
ствованных им же великорусских 
инструментов (домр,  жалеек,  бала- 
лаек и др.).

Андреев ,  Евгений Николаевич,  
технолог и педагогич. де ятель; род. 
в 1829 г.; в 1849 г. оконч. Петерб. 
уиив. С 1863—78 гг. читал лекдии 
по сельско-хоз. технологии в ле сн. 
инетит. В 1862—63 гг. А. редакти- 
ровал журн. „Ремесленник“ , с 
1864^—66—„Журнал мануфактур и 
торговли“. А. принимал де ятельное 
участие в выработке  многих за- 
коноположений, регулирующих нашу 
фабричную промышленность, и при 
учреждении фабричной инспекдии въ
1883 г. был назыачен главным фа- 
бричн. инспектором,  но уже в сле д. 
году вышел в отставку. Ум. в 1889 г. 
Из его произв. наиб. изве ст. „Труд 
малоле тних в России и Европе “ 
(1884).

Жмдреев,  Константин Алексе е- 
вич,  математрік,  п р офессор москов. 
университета, род. в 1848 г. Въ
1884 г. избран Академіею наук в 
члены-корреспонденты. Написал:  „0 
геометрическом образовании плоских 
жривых“  (магистерская диссертадия) 
и „0 геометрических соотве тствиях 
в приме нении к вопросу о поетрое- 
нии кривых линий“ (докторская дис- 
юертация).

Андреев,  Леонид Николаевич,  
писатель, род. в 1871 г. в г. Орле , 
жончил юридический факультет мо- 
сковск. университета, в 1897 г. сде - 
лался помощником присяжного пове -

реннаго, литературную де ятельность 
начал в москов. газете  „Курьер“  
и в журнале  „Жизнь“. В творчестве  
А. отражаются настроения и идеалы 
ме щанства, разлагающагося под влия- 
нием экономической эволюции. Из 
родной социальной среды он вынес 
неврастенический склад души, и no- 
тому огромное большинство его re 
po ев отдичается чрезме рной возбу- 
димостью, неустойчивостью и не- 
уравнове шенностью, еклонностью к 
внутению, к раздвоению и безумию 
(„Мысль“, „Призраки“, „Черные ма- 
скии, „Тьма“ и др.). Наве янные пере- 
живаниями погибаіощ. класса, произве- 
дения А. проникнуты недове ри е м  к 
лшзни, „этой кле тке  с толстыми же- 
ле зными прутьями“ („Разсказ о Сер- 
ге е  Петровиче “), вме сте  с инстинк- 
тивным етремлением отгородить 
себя от нея („У окна“), уйти от 
нея хотя бы в камеру одириочного 
заключения („Мои записки“). Даже 
когда жизнь улыбнулась ему самому, 
А. не переставал отноеиться к ней 
недове рчиво, продолжал рисовать ее 
;,жестокой^ и „несправедливой“ (,,Жизнь 
челове ка^)- Только однажды, под 
впечатлением октябрьсшіх событий 
1905 г., он сбросил с себя путы 
уныния и пессимизма, создал две  
прекрасныя фигуры ;)утвердителей‘* 
жизни, астронома Серге я Николаевича 
и рабочаго Трейча (;;К зве здамъ^)- 
ГГосле  кружения реводюции А. снова 
вернулся к обычному для него пес- 
симизму 0,Элеазар“ , „Мои Записки", 
;;Черные маски^, ,;Дни нашей жизни")* 
Свойственная ме щанству тяга к инди- 
видуальному превратилась y героевъ
А. в боле зненное самолюбование и 
обидчивость, и эта еклонность к са- 
мосозерцанию отличает даже изобра- 
женных им революдионеров из ин- 
теллигенции („Тьма^, „Разсказ о семи 
иове шенныхъа ). Обыкновенно замуро- 
ванные в склепе  собственного я , ге- 
рои А. иногда выходяті> из евоего 
заточения, готовы охотно учаетвовать 
в ястроительстве а жизниі, но ііли рас- 
терянно стоят перед неразре шимой 
загадкой („Василий Фивейский )̂, или 
обнаруживают сентиментально -филан- 
тропическую заботливоеть о кале ках 
и убогих (Маруся в Дѵь зве здам“ ,



Липа в „Савве “), или, наконед,  про- 
никаются анархическим стремлением 
„все уничтожить“, „взорвать землю“ 
(лМ ысль\ „Савва“)* Из гибнущаго 
ме щанского мира А. вынес недове рие 
не тольхо к жизни, но и к си- 
лам челове ка, сознание невозможности 
влиять на ход истории, даже на свои 
поступки, („Мысль“, „Василий Фивей- 
ский“, „В тумане “), и его герои или 
пассивно склоняются перед грозным 
фатумом („Разсказ о Серге е  Петро- 
виче “)> или шлют по адресу Рока 
безсильныя проклятия („Жизнь Чело- 
ве ка“)- Поставленные на ле стнице  
сщіальной иерархии между буржуазией 
и пролетариатом,  герои А. при всем 
их горячем стремлении пробиться 
;?на верх“  („Разсказ о Серге е  Пе- 
тровиче “, „Жизнь Челове ка“) инстинк- 
тивно чувствуют,  как какая-то таин- 
ственная сила тащит их „вниз“ , в 
„тьму“ („Мысль“, „Разск. оСерг. ПетрД 
„Жизнь Челове ка“), и они порою со- 
знательно пропове дуют необходй- 
моеть идти не вверх,  a вниз („Тьма“)- 
Бесь м и р  представляетея поэтому А. 
как ве чная борьба „хаоса“ и „гар- 
монии“ („Мои записки“), причем по- 
бе да обыкновеино остается за „хао- 

' сомъ". Гибнет чистая любовь под 
напором грязных инстинктов („Без- 
дна“, ;;В тумане “) или позорящей 
нужды („Дни нашей жизни“). Гибнет 
све тлый разум под напором тем- 
ных сил организма(„Черные маски“). 
Гибнет культура под ударом дикой 
орды социальных отбросов („Царь- 
Голод“ )* А. жил в одну из са- 
мых драматич. эпох русской истории, 
был современником политического 
переворота, совершенно преобразовав- 
шаго вне шнюю физиономию страны, 
но он долго совершенно не заме чал 
этоге перерождения (только в „Вас. 
Фив.“ схвачено, но в уродливых 
проявлениях,  иробуждениѳ России), a 
когда на открытую сцену выступила 
революционная интеллигенция и рево- 
люционный пролетариат,  А. наде лял 
нервую неврастенническим складом 
психики^ плаксивой сентименталь- 
ностью, душевной усталостыо, анар- 
вическими склонностями и тягой вниз 
х тьме  („Тьма“, „Разсказ о семи 
пове шеиных“ ), a второй—безсозна-

тельностью, босяцкими настроениями, 
стремлением к разрушению, a не со- 
зиданию („Царь-Голод“ )- А. жил не 
только в эпоху политического пере- 
ворота, a также в период экономи- 
ческого перерождения страны. На ме сто 
мелкобуржуазн о го  уклада с его по- 
коем становился торгово-промышлен- 
ный город капиталистического типа. 
Ч ерез все творчество А. проходить 
страетная ненависть к этому новому 
укладу жизни, желание уйти от него 
в ле с и поле, к первобытным 
временам,  желание уничтожить, взо- 
рвать все  города, мечты о такой 
эпохе , когда на земле  не будет 
больше городов („Город“ , „Прокля- 
тие зве ря“, „Савва“). Яркий вырази- 
тель настроений разлагающагося под 
влиянием капитализма мелкобуржуаз- 
ного уклада жизни, А. в то же время 
по своим художеетвенным ириемам 
один из видных представителей 
модернизма, Обладая чрезме рно вгш- 

• даідительной дсихикой, он воспро- 
изводит (в своих прозаических 
произведениях)  жизнь с импрес- 
сіонистической яркостью и красоч- 
ностью. Свои первыя драмы (;,Савва“„ 
„К зве здам“ ) он писал в обыч- 
ном реалистическом жанре , но в 
своих после дующихъпьесах („Жизнь 
Челове ка“, „Царь-Голод“ ) стремился 
уже к стилизадии. Кроме  массы ста» 
тей, разсе янных по разным журна- 
лам,  сборникам и газетам,  о твор- 
честве  А. существуѳт ряд моно- 
графий (Боцяновского, кн. Урусова, П. 
Иванова, Геккера, Рейснера, Фриче).

В. Фриче.
Андреев,  иосад Ке лец. губ., адми- 

нистрат. центр андреев. y., 4.717 ж., 
учительская семинария.

Аыдреев- Бурлак,  Василий Нико- 
лаевич,  актер яркаго таланта и 
сидьнаго, не сколько грубаго темпера- 
мента. Род. в 1843 г., учился в 
симбирской гимназии и казанском 
унив-те , был помоіцииком капитана 
на волжских судах.  Наде ленный 
большой наблюдателыюстью, чуткий 
ко все м проявлениям дупии, он на- 
копил за время своих гілаваний по 
великой русской ре ке  богатый запас 
впечатлений и наблюдений и передал 
их,  часто—с хоротим юмором,  въ
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ряде  „Волжских сден“ , которыя 
еам читал мастерски. С начала 
70-х гг. стал профессіональн. акте- 
ром,  играл во многих провинциаль- 
ных театрах и скоро приобре л попу- 
лярйость. В его исполнении всегда 
нодкупали очень сочныя краски, яркая 
характерность и большая искренность. 
Преобладали в его репертуаре  и 
лучше всего удавались роли бытовыя 
л  комического склада, но уме л он 
подниматься и до сильно-драматиче- 
ских переживаний. С открытием в 
Москве  перваго частногодраматиче- 
ского театра г-жи Бренко, А.-Б. был 
приглашен в эту труппу, зате м 
не сколько ле т с очень крупным 
успе хом играл в театре  Корша. 
Специально для исполнения роли Та- 
релкина, в „Отжитом времени“ .Су- 
хово-Кобылина, А. был приглашен 
в московский Малый театр.  Одна 
из самых сильных его ролей—He- 
дыхляев в „Кручине “ И. В. ПІпа- 
жинского. Большою изве стностыо поль- 
зовалось чтение, в гриме  и костюме , 
гоголевеких „Записок Сумасшед- 
шаго“. Скончался А.-Б. в 1888 г.

Н. Эфрос.

Андрей II, король венгерский с 
1205 г. В 1217 г. он предпринял 
окончившийся неудачею крестовый по- 
ход в Палестину. Все его царство- 
ваниѳ продолжались раепри с дворян- 
етвом,  и А. должен был особой 
„Золотой буллой“ (1222) признать 
за ним очень существенные приви- 
легии. Эта булла долгое время слу- 
жила основным законом Венгрии. 
Умер А. в 1235 г,

ймдрей Александрович,  сын 
Александра Невского, князь городец- 
ский и костромской; в 1281 г., с по- 
мощью татар отнял великокняже- 
ский стол y своего стартаго брата 
Дмитрия, но скоро опять потерял 
его и сде лался великкмь ішязем 
лишь после смерти Дмитрия в 1294 г. 
Ум. в 1304 г.

Амд.рзм Басильевнч Бэльшѳй, 
сын Василия Темнаго, род. в 
І446 г., получилъпосле отда въуде л 
Углич,  Звенигород и Бе жецк.  А. 
был сторощщком отживаіощихь

уде льных традиций н поэто̂ *** все ( 
время ссорнлся с своим браюмь 
йваном III. Долгоѳ время э т й  ссоры 
кончались примирением,  но в конце  
концов А. был посажен в тюрьму 
по приказанию великаго князя и ум. 
там в 1493 г.

Амдрей Шрьевич Боголюбский, 
сын Юрия Долгорукаго, род. около 
1110 г. Во время продолжительной 
борьбы Юрия Долгорукаго с Изябла- 
вом Мстиславичем из- за киевского 
престола А. был главным помощни- 
ком отда и участвовал во многих 
битвах,  выказав при этом заме ча- 
тельную храбрость. В отличие от 
отда А. не име л никакого тяГоте ния 
к Кіеву и предпочитал ему своѳ 
Ростово-Суздальское княжество, до- 
ставшееся ему после  смерти Юрия в 
1157 г. Зде сь он правил вполне  
самовластно, прогнал своих млад- 
ших братьев и племянников,  не 
справлялся с мнением бояр и ве ча 
и избрал себе  стольным городом 
молодой пригород Владимир, такъ' 
как чувствовал,  что в старших 
городах,  Ростове  и Суздале , его 
власть была бы не так безусловна. 
Чтобы поднять значениѳ Владимира, 
он украсил его роскошными церк- 
вами и другими постройками и хло- 
потал об учреждении зде сь автоке- 
фальной епархии, но эти хлопоты не 
уве нчались успе хом.  А. был сидь- 
не йшим кнкзем своего времени и 
очень далеко простирал свои виды; 
в 1169 г. он завоевал Кіев и от- 
дал его на разграбление войскам;  
сам он не пожелал се сть в Кіеве , 
a посадил в нем своег-о мдадшаго 
брата Гле ба, и этот факт пренебре- 
жительн о го  отиощения к прежнему 
стольному городу сразу подорвал 
значение „матери русских городовъа 
и показал,  что центр тяжести рус- 
ской жизни переме стился с юго.-за»- 
пада на се веро-восток.  С Новгоро- 
дом А. тоже не ладил,  но не мог 
взять его силою; те м н е  мене ѳ он 
и на новгородския де ла оказывал 
очонь большоѳ влияние. Из других 
областей России большинство находк- 
лось в большей или меньшей зави- 
симости от A.; кроме  того, он хо- 
ддль войной н  на камсдихі) болгар.



Андроник III, Палеолог- Младший, 
шизантийский император,  вступил на 
престол в 1328 г., свергнув своего 

, де да А. П. Он вел неудачныя 
войны с сербами, болгарами и тур- 
кими и потерял б о л ь ш ую часть Ма- 
лой Азии. Умер в 1341 г.

Андроник IV, Иалеолог,  византий- 
ский император,  сын императора 
Иоанна Y. Обиженный те м,  что 
Иоанн назначил соправителем сво- 

•€го младшаго сына Мануила, А. со- 
етавил заговор против отца, за 
что был осле плен и посажен в 

“тюрьму. Ему, однако, удалось не толь- 
:.ко освободиться из тюрьмы, но и 
свергнуть съпомощыо генуэзцѳв отца 
с престола и самому короноваться 
императором (1376). В 1379 г. A., 
м свою очередь, бьтл свергнут с 
ирестола Иоанном Y, но помирилея 

чс отцом под условием,  чтобытот 
назначил его своим насле дником.  
Умер A. IY в 1385 г., раньше отда. 

Андроник Лнвий, см. Ливий.
Андронов,  Феодор,  де ятель Смут- 

паго времени, „торговый мужик“ , 
как презрительно обзывали его про- 
тивники из служилаго сословия (А. 
ііринадлежал к гостинной сотне ), 
доднявтийся до звания думного дьяка. 
А. принадлежал к той партии, од- 
иим из вождей которой был М. Г. 
■Салтыков,  и которая стремилась 
<|)ормально ограничить власть даря 
£оярскою думой и наде ялась добиться 
де ли, возведя на престол польского 
жоролевича Владислава. Де ятельность 
польско-боярского правительства (см. 
>Смутное время) вызвала негодование 
все х средних слоев русского об- 
•щества, слулсилых и посадских;  во- 
оруйсенное возстание, организованноѳ 
^этими классами, низвергло Влади- 
•слава, с те м вме сте  пала и партия, 
к которой принадлежали Салтыков 
ии А. При взятии Москвы Пожарским 
,в октябре  1612 r., А. был взят в 
гпле н и „по многом истязании“ по- 
з е шен.  М. П.

Андроссов,  Василий Петрович,  
•выдающийся русский статистик пер- 
шой половины XIX ст., род. в 1803 г. 
т Рославле , учился в московском 
университете , по окончании курса был 
учдтедем .географии и статиетики, a

зате м помощником директора в 
москов. земледе льческой школе . Уже 
первая работа его „Разсуждение о 
Кантовой философии“ („Ве ст. Евр.“, 
1826 г.) доставила ему научную из- 
ве стность. А. принимал де ятельное 
участие в организации земледе льче- 
ской школы, с 1831 г. издавал „Жур- 
нал для овдеводов“  и сотрудничал 
в общелитературных москов. жур- 
налах.  С 1835 по 1838 г. издавал 
и редактировал „Московский Наблю- 
датель“, около котораго группировался 
тогда кружок Станкевича и Б е лин- 
ского. А. выступил в кружке  ре з- 
ким противником гегелевского оправ- 
дания де йствительности и, е дко кри- 
тикуя современные ему порядки, не- 
сомне нно оказал изве стное влияние 
на поворот в воззре ниях кружка. 
Ум. в 1841 г. В конце  жизни А. 
занимался собиранием материалов 
для истории цивилизации в России. 
Из его етатиетических работ име - 
ли большое значение: „Земледе льче- 
ская статистика России“ и „Записка о 
Москве “.

Амдрос,  сам. се верный и один  
йз крупне йших среди Цикладских 
островов (Греция), отде ляется проли- 
вом Доро от Эвбеи, образует от- 
де льную епархию и име ет на про- 
странстве  в 405 кв. км. 18.809 жит. 
Главные продукты: телк,  вино, олив- 
ки, лимоны и пр.; в хоротем состоя- 
нии овцеводство. Лучшая гавань Гав- 
рион.  Глав. город— А. с небольшой 
гаваныо находится на восточном бе- 
регу. Жители о-ва отчасти греч., от- 
части албан. происхождения.

Андрос,  сам. крупный из Багам- 
ских о-вов (Вест- Индия), 5.286' кв. 
км., около 1.500 жит.; ловля губок.

Амдроцем, androceum, в две тке  
совокупность мужских половых ор- 
ганов (тычинок) .

Андрусеево, посад островск. y 
Ломжин. губ., 1.448 ж.

Андрусово, дер. Смоленской губ., 
краснинского уе зда, изве стна мир- 
ным договором,  заключен. зде сь 
3 января 1667 г. между Россіей и Поль- 
шей, по которому загіадная часть 
Украйны отошла к полякам,  a Смо- 
ленск,  Се верская земля, ле во^режная 
Украйна и Кіев остались за Россіей*



Андрусов,  НиколайИванович,  гео- 
лог,  род. в 1861 г. в Одессе ; еще бу- 
дучи студентом новороссийского уни- 
верситета произвел обстоятельное гео- 
логическоѳ исследоваиіе Керченского 
полуострова. В 1884 г. А. работал 
за границей, зате м,  по возвращении 
в Россию, в Пѳтербурге , и, между 
прочим,  по поручению СПб-ского 0-ва 
естествоиспытателей совершил путе- 
шествие по Мангышлаку и Усть-Урту. 
С 1890 г. А. читал геологию в 
Новороссийском унив., впосле дствии 
в юрьевском.  А. принадлежит 
ряд це нных геологич. изысканий, 
в особенности южнорусских отложе- 
ний третичн о го  периода, значительно 
уяснивших геологич. историю арало- 
каспийского и черноморского басс.

Андрушовка, м. житомирск. y., 
Волын. губ., 2.682 ж.

А н д р ь ю с  (Andrews), английский 
физик,  см. Эндрьюс.

Андрэ (Andree), Карл - Теодор,  
географ и публицист,  род. в 1808 г. 
в Брауншвейге ; всле дствие участия 
в етуденческих землячествах он 
был привлечен к суду, должен 
был покинуть академ. поприще, от- 
дался литературно - публицистической 
де ятельности и участвовал во мно- 
гих период. изданиях;  ум. в 1875 г. 
Из его трудов заме чательны: „Ge
ographie des Welthandels“ (1867—72, 
3 т.), в которой A. излагает геогра- 
фию всемирной торговли, как отрасль 
истории общей культуры, причем в 
те сной связи с народове дением изла- 
гается внутренняя жизнь и ход все- 
мирной торговли; дале е „Geographische 
Wanderungen“ (1859, 2  t . ) ,  в  которых 
он выдвигает особенио этнологиче- 
скую сторону.

Андрэ, РихардъГ с ы і і  предыд., гео- 
граф и этнограф,  род. в 1835 г., 
иолучил естественно-ыаучное образо- 
вание в Лейпциге  и служил не ко- 
торое время в Богемии. Зде сь ему 
пришлось столкнуться с различными 
национальностями, и это возбудило в 
нем интерес к этнографии и гео- 
графии. Он начал с работ,  име ю- 
щих спедиальный, иногда чисто ме ст- 
ный интерес,  но постепенно пере- 
шел к боле е широким темам и 
опубликовал длкнный ряд и с с л е д о-

ваний по различным вопросам общей 
этнографии и истории первобытной куль- 
туры. Эти работы не отличаются осо- 
бой оригинальностыо выводов,  ш> 
благодаря широкой эрудиции автора 
дают очень хорошую сводку обшир- 
ного и систематизированного материала. 
Таковы: „Ethnographische Parallelen
und Vergleiche“ (2 т. 1878 — 1889)?, 
„Die Metalle bei den Naturvölkern“ 
(1884), „Die Antropophagie“ (1887), „Dior  
Flutsagen“ (1891). Классической по спо- 
собу обработки материала считается ; 
монография „Braunschweiger Volks-' 
künde“ (1896, 2 изд. 1901). В геогра- 
фии А. изве стен как составитель не - 
скольких хороших атласов,  из.  
которых наиболыиим распростране- 
нием пользуются „Allgemeiner Handr 
atlas“, выдержавший уже 5 изд. В-  
1891—1903 гг. А. редактировал попу- 
лярно-научный журнал „Globus“.

Андухар (Andujar), окруж. гор. в . 
испанской провиндии Хаэн,  в Анда- 
лузии, 16.302 лшт. А. изве стен при- 
готовлением пористых глиняных 
кувшинов,  употребляемых ле том 
для охлаждения воды.

Андм, первоначальноѳ названио 
хребта к востоку от г. Куско в Перу, 
зате м оно было распространено на 
весь хребет,  тянущийся вдоль загіад- 
ного берега ІОжной Америки, a зате м 
то же название перенесено и на берего- 
вой хребет Се в. Америки. Вънастоящее 
время название А. приурочивают только 
к хребтам зап. части Юж. Америки,, 
которые y испандев наз. Cordilleras, 
de los Andes. Cm. Кордильеры. JI. Б .

Амдз, сам. се в. остров и один.  
из самых б о л ь ш их (738 кв. км.)„ 
в группе  Лофоденсішх острововъ^ 
близ берега Норвегии; очень горист 
(верпиина Эрклевен до 500 м.). Кли- 
мат очень суров.  Глав. промыслы 
немногочисл. жителей: рыболовство, со- 
бирание гагачьяго пуха и яиц,  ловля 
морских птиц.

Аневрмзма (греч.), см. арщериоскле- 
роз.

АнеКДОТЪ (СЪ греч. А^ехЗота), в 
первоначальном значении „неиздан- 
ныя“, a поэтому бывшия неизве стными 
сочинения; после  изобре тения книго- 
печатания так называли древния, впер- 
вые напечатанные сочинения. Зате м, .л
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в изант. историк Прокопий „анекдо- 
тами“ называет,  в противополож- 
ность своей оффициалыюй истории цар-
ствования Юстиниана, свою секретнуго 

шсторііо двора, содвржащую скандалез- 
ные рассказы о разных придворных 
тайнах;  отсюда стали уиотреблять 
чзлово А. в смысле  интересных слу- 
чаев с историческими лицами и во- 
обще юмористических происшествий. 
Собрания таких А. можно найти 
у всех европейских культурных 
народов,  a также y китайцев и 
арабов.  В русской литературе  А. 
назывались „сме хотворными пове стя- 
ми“ или, по-подьски, „фацециями“ и 
„жартами“. В зап. литературе  осо- 
бенио выдавался, как собиратель A., 
штальяпед Поджіо Браччиолини. Его 
сборник „Poggii Florentini Facetiarum 
über“, изданный в 1470 r., выдержал 
много изданий и переведен на многие 
языки. Его после дователями (Генр. 
Беболь, Фришлин,  Меланде р ,  Арлот- 
те и др.) изданы многочисленные юмо- 
ристические сбориріки, из которых 
н е которые появились и в России еще 
с XVII в. и значились в описи би- 
блиотек наших государей.

Ан емия, см. малокровие.
Анемограф,  метеорологический ин- 

струмент,  записывающий направление 
и силу ве тра; см. анемометр.

А н ем о м ет р , метеорологический ин- 
струмент,  служащий для опреде ления 
зилы или скорости ве тра. Опреде ле- 
еіе производится или по числу оборо- 
тов,  которое де лает в опреде лен- 
ное время маленький снаряд,  устроен- 
пый по типу ве тряных мельниц,  
иди но высоте  поднятия, которое со- 
вершает всле дствие давления ве тра 
-из вертикальн о го  направления маят- 
ник,  или, наконец,  на основании 
разниды в уровнях ллидкости в 
U-образно изогнутой трубке , y кото- 
рой одно, горизонтально искривленное, 
гколе но нагхравлено против ве тра. 
Аппарат перваго рода употребляется 
преимущественно для того, чтобы 
опреде лить силу воздушной тяги в 
рудниках и при вентиляции. lia 
метеорологических станциях второго 
разряда больше всего распространен 
флюгер е ильда (рис. 1), иринятый и 
я а  русских станциях.  Существенную

I часть инструмента составляет желе з- 
ная\ трубка с копическою стальною

шляпкою вверху, которая легко вра~ 
щается вокруг стальной тпильки, 
пропущенной внутри желе зной трубки 
до самой шляпки. На нилшем конце  
трубки прикре плен флюгер,  состоя- 
щий из двух желе зных иластинок,  
которыя образуют мелсду собою угол 
в 20°. На верхнем конце  трубки 
укре плен указатель силы ве тра; 
о іі  состоит из желе зной рамы с 
дугою, снабженной не сколькими іптиф- 
тами, и из желе зной доски, которая 
прикре плена на коническріх винтах 
к желе зному горизонтальиому пруту 
и поэтому может евободио качаться. 
По поднятию доски, которое можно 
отме чать на дуге , судят о силе  
ве тра. Наиболе е точным считают 
А. Рооинзона (рис. 2), принятый бол. 
част. на станциях нерваго разряда. 
Он  основан на том принципе , что 
ве тер сильне е де йствуот на вогну- 
тую поверхность, че м на выпуклую, 
и при указанном на рис. расположе- 
нии А. будет всегда вращаться в 
одну сторону, сле довательно, его не 
надо ориентировать. Для опреде ления 
числа оборотов под А. устроенъ



«
счетчик,  состоящий из безконечного 
винта, приводящаго в движение це - 
лую систему зубчатых колес.  Число 
оборотов А. почти пропорционально 
скорости ве тра, при чем п р остранство, 
пройденное ве тром в течение изве ст- 
н о го  времени, приблизительно втрое 
боле е пути, описанн о го  в течение 
этого же времени центром каждой 
из чаінек.  Для отсчитывания пути, 
иройденного ве тром в произвольное 
время, вме сто описанн о г о  счетчика 
предпочитают употреблять самопии^у- 
щие А. или анемографы. В анемографе  
Брузошти к А. Робинзона присоеди- 
нен флюгер,  и одновременно записы- 
ваютсж на бумажной поверхности ди- 
линдра, приводимаго в де йствие 
часовым механизмом,  направление 
ве тра, продолжительноеть его в дан- 
ном направлении и сила. M. Н.

Анемон,  ве тренща, Anemone, род 
из сем. лютиковых,  многоле тния 
травы с ползучим корневищем,  по
б. части с разре зными листьями, 
однодве тковым стержнем и односе - 
менными плодами. Болызшнство из 
70-ти сюда относящихся видов принад- 
лежат се в. уме ренной зоне  и дохо- 
дят отйасти до арктических стран,  
немногия встре чаются в южн. Аф- 
рике  и ІОжн. Америке . А. две тут 
обыкновенно ранней весной. В ср. 
России распространены: A. ranunculoi- 
des, с желтыми цве тка^и, A. nemo- 
rosa и A. silvestris с бе лыми цве т- 
ками, A. patens (прострг л ,  сон- тра- 
ва) с б о л ь ш ими голубовато-фиолето- 
выми две тками. Еак декоративныя 
растения разводятся: A. согопагіа с 
большими темнокрасными, синими или 
бе лыми цве тками, культивируется во 
множ. разновидностей, особенно в 
Голландии; A. japonica с розовыми и 
бе лыми цве тами, дале е, A. hortensis, 
A. narcissiflora, A. pavonica и др. A. co- 
держат вещество анемонин,  С15Н120 6, 
которое кристаллизуется в безцве т- 
иых призмах,  без запаха, почти 
бѳз вкуса и трудно растворяется в 
воде  и алкоголе ; эфирный раствор его 
при впускании в глаз производит 
расширение зрачков.

Анемоны шорские3 см. актинии. 
Анемофильныя растения, те , y 

кот. продесс опыления происходитъ

при помощй ве тра, напр., хвойныя (см.. 
ве шроопыляемыя).

А ненкефалия (греч.), уродство, про- 
исходящее от значительного изме не- 
ния, или даже полн о г о  отсутствід 
мозга.

Анерио, Феличе, заме ч. композитор. , 
род. в 1560 г. в Риме , в 1594 г„ 
получил почетную ДОЛЖІІОСТЬ компо- 
зитора папской капеллы, которую до 
него занимал Палестрина, ум. в 
1630 г. Его произведеыия (гимны, 
псалмы, мессы и нр.) очень многочис- 
ленны и не раз сме шивались с 
сочинениями Палестрины.

Анероидкый барометр (анероид) у_. 
см. барометр.

Анетол,  С10Н12О или C H a O C ^ C ^  
(аллил- фенол- метиловый эфир) , об- 
разует главную составную чаеть эфир- 
ных масл:  аниса, укропа, бадьяна и 
эстрагона, и получается чрез п р ессо- 
вание кристаллизованн о го  на холоду 
анисоваго масла и перекристаллиза- 
ции из алкоголя. Образует безцве т» 
ные листочки, пахнет слабе е, че м 
жидкая составная часть названного 
масла, плохо раетворяется в воде , 
сме шивается с алкоголем и эфиром,  
плавится при 21°, кипит при 233°, да- 
ет с е дким кали анол С9Н10О, при 
де йствии окислителей переходит в.  
анисовый альдегид и зате м в ани- 
совую кислоту.

Анету, см. Маладетта.
Аиже (Angers), глав. гор. франд. 

департамента Мена- и- Луары, на Мене , 
кот. 8 кил. ниже впадает в Луару. 
Досітопррше чательнострі: старинный го- 
тический собор XIII в., замок с 18 
баіпнями, статуя короля Ренэ (работы 
Давида Анжерского). Жит. 82.935. Вы- 
де лка парусов,  полотн. и бумажных 
тканей, металлических изделий и т. п., 
в окрестпостях значительныя ломки 
сланда (до 3.000 рабочих) . Вольный 
католич. университет с 3 факульте- 
тами, картинная галлерея, библиотека 
с 40.000 том. и т. д. A., не когда гл. 
город графства Анжу, принадлежит 
к старинне йшим городам Франдии 
и славился когда-то своим универ- 
ситетом (существовавшим с сред. 
XIII до XVIII в.)

Анж елико, см. Фіезоле.
Амжу (Anjou, лат. Andegavum), не -
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жогда графство, a с 1480 г. провин- 
дия се в.-зап. Франдии, с гл. г. Анже, 
$.975 кв. клм., ок. 400.000 жит., вошла 
почти це ликом в теперешний деп. 
Мена и Луары; с 1480 г. титул гер- 
цог. A—йских носили франц. принцы.

Анзен (Anzin), ме ст. в Се верном 
деп. Франдии, на Шелъде , 14.441 жит., 
дентр важне йш. каменноугольного бас- 
сейна, занимающаго площад в 12.000 
ігектар. и разрабатываемаго с 1177 г.

А нзерский остров,  онежск. y., 
Архангел. г., на Б е л. море , 2-й по 
велич. в группе  Соловецк. о—в.

Ани, развалины бывшей резиденции 
.армянских царей из династии Ба- 
пратидов,  в Эриванской г. и y., на 
р. Арпачай; с X до XIY в. А. был 
дентром торгрвли и промышленности 
(И главным пунктом духовной и ум- 
»ственной культуры; в XIY ст. начи- 
пается его упадок.  Развалины А. пред- 
ставляют большой научный интерес,  
жак памятники древнеармянск. жизни.

Анизометропия (греч.), различная 
рефракдия обоих глаз,  происходящая 
всле дствие ненормальной рефракции 
одного глаза, неодинаковой степени 
аномалии рефракции в обоих глазах,  
или же разнородности аномалии; при 
значителъной А. один из глаз пе- 
рестает участвовать в акте  зре ния 
и начинает косить. *

Анизотропность. Вещество наз. ани- 
зотроппым или эолотропным,  если 
дно обладает в различных напра- 
.влениях различными физическ. свой- 
ствами. Кристаллич. те ла представ- 
лягот многочисл. приме ры A. А. Б .

Аника, или Онжа, один из бога- 
тырей русских былин,  герой стиха 
о споре  „Живота со Смертью“ и ду- 
ховного стиха об Анике -воине .

Анмкин,  Степан Васильевич,  
полит. де ятель, крестьянин по про- 
исхождению, р. в 1869 г.; кончил 
саратов. ремесл. училище, был на- 
родным учителем.  Не сколько раз 
сиде л по политическим де лам в 
тюрьме ; в 1905 г. он был привле- 
чен по новому де лу и перешел на 
нелегальное положение. Несмотря на 
это, он был избран в Саратовской 
губ. от крестьянской курии в Первую 
Государственную думу, где  он явился 
адним из организаторов трудовой

группы. Он выступал всего чащѳ 
по земельному вопросу и по вопро- 
сам обще-политическим.  Его ре чи, 
полныя фактов,  яркия и образныя, 
всегда вызывали большое сочувствие 
и в Думе  и вне  Думы, в особен- 
ности в широких крестьянских кру- 
гах,  где  имя А. пользовалось боль- 
той  популярдостью. Перед роспу- 
ском Думы А. был делегирован 
трудовой группой в Лондон на 
междупарламентскую социал. конферен- 
цию и в момент роспуска отсутство- 
вал из Петербурга. После  роспуска 
Второй Думы (ле том 1907 г.) А. на кон- 
ференции трудовой группы отстаивал 
бойкот выборов,  но подчинился об- 
щему ре шению участвовать в них.  
В этот период он принял уча- 
стие в журналистике , работал в 
„Русскоме  Богатстве “ и др. изд.; в 
конце  1908 г. он был одним из 
редакторов и де ятелъным сотрудни- 
ком журн. „Бодрое Сдово“. В 1908 г. 
выпустил книжку—„Мордовския на- 
родные сказки“. В. В-в.

Анилизт (лат.), отравление парами 
анилина, всле дствие недостаточной вен- 
тиляции, часто встре чается на анили- 
новых фабриках,  особенно в жаркие 
дни; различается острый и хрониче- 
ский А. Симптомы А.—синее окраши- 
вание губ,  ушей, щек и ногтей; в 
дальне йшем вызывает головокру- 
жение, рвоту, затруднение в дыхании 
и пр., в тяжелых случаях хрониче- 
ского А. наблюдается разстройство 
нервной системы.

Анмлиновое шасло, см. анилинь. 
Анилиновыя краски, см. анилин.
Анилин  (амидобепзол,  фенила- 

мин) , основание ароматического ряда, 
име ет строение C6H5.NH2, принад- 
лежит к важне йпшм в техниче- 
ском отношении соедииоииям орга- 
нической химии; приме нонио его по- 
ложило начало це лой промышленности 
искусственных органических кра- 
сок,  получивших от н е го название 
анилиновых.  Вдервые А. был открыт 
в 1826 г. Унфердорбеиом при сухой 
перегонке  индиго и назван им кри- 
сталлином за способность давать 
хорошо кристаллизующияся соли. В 
1834 г. Рунге в Борлине  выде лил 

.из каменноуголыюй смолы незначи-
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тельныя количества основного веще- 
ства, принимающаго от хлорной из- 
вести фиолетовую окраску, за которую 
и дал ему название кіаноль (синее 
масло). В 1840 г. Фрицпіе в С.-Пе- 
тербурге  получил маслянистую оенов- 
ного характера жидкость опять-таки 
из индиго, но уже в значительно 
больших количествах,  при де йствии 
на него е дкаго кали, и дал ей на- 
звание анилина от арабского слова 
„ашль“, иод каковым именем пор- 
тугальды ввозили в Европу индиго. 
Наконед,  в 1842 г. Зинин получа- 
ет А. возстановлением нитробензола 
се рнистым аммонием и называет 
его бензидамом.  В 1843 г. Гофман 
экспериментальным путем уста- 
иавливает тождественность все х че- 
тырех перечисленных соединений, 
и из их названий вскоре  укре пляется 
только предложенное Фрицше — А. 
А. представляет собой безцве тную ма- 
слянистую жидкость, уд. в. 1,024 (при 
16°Ц.), кипит при 183°Ц., на воздухе  
буре ет,  в воде  растворяется слабо, 
в спирте  и эфире —легко; с кисло- 
тами дает соли типа аммония. При 
де йствии азотистой кислоты на соли 
А. получается диазобензол — тип 
соединений, играющих важную роль 
при получении азокрасок.  Вдыхание 
паров А. вызывает отравление, из- 
ве стное под названием атслизма.

Для получения А. техника обрати- 
лась к возстановлению нитробензола, 
хотя для технического проведения ре- 
акции Зинина были предложены раз- 
личные другие возстановители; наи- 
болъшее значение получил способ 
Béchamp’a, пользующагоея желе зом 
с уксусной кислотой, или же сме сыо 
уксуеной и соляной кислоты, Продесс 
идет по реакции:
С6Н5. N02 +  3Pe +  6HCl =  C6H5.NKo +  

+  3FeCl2 +  2 Н20.
Ha практике  соляной кислоты рас- 

ходуется значительно меньше, так 
как FeCl2 в присутствии свободной 
соляной кислоты переходит дале е 
в FeCl3, с которым свободный A., 
нри недостатке  свободной кислоты, но 
в ирисутствии влаги, дает окись 
желе за и соляноішслый A., a после д- 
ний при избытке  желе за легко отще-

пляет кислоту, ведя таким образом 
реакдию возстановления дале е.

Самое возстановление производится 
в чугунных котлах с ме шалками. 
В котел впускают 200 кгр. воды,, 
загружают 125 кгр. чугунных мсшь 
тых стружек,  40—50 кгр. соляной 
кислоты и зате м струей вливают 
500 кгр. нитробензола; для ускорения. 
реакдии пропускают пар и посте- 
пенно всыпают 450 кгр. стружек.  
А. отде ляется зате м отгонкой с во- 
дяным паром.  Продукт получается: 
различной степени чистоты в зави- 
симости от взятаго въработу нитро- 
бензола. В продаже  встре чаются 
главным образом сле дующия марки: 
Анилиповое масло или масло для голу-> 
бого—представляет собой почти хи~- 
мически чистый А. и идет для при- 
готовления еиних красок трифенилме- 
тановаго ряда; А. для красного — 
является сме сыо 20°/о А. с пара-и 
орто-толуидинами, служит для полу- 
чения фуксина; А. для сафрашпа—35%- 
А. в сме си с обоими толуидинами.

Улсе из не скольких после дних 
строк можно виде ть, что приме нение 
А. при получении красок весьма широко.. 
А. сыграл чрезвычайно важную роль 
при зарождении промышленности искус- 
ственных органических красок.  Оігь 
не только послужил для открытия пер- 
вой искусственной органической крас- 
ки, получивтей техническоѳ значениѳ 
и вызвавшей це лую отрасль химиче- 
ской промышленности, но явился также 
исходным материалом для все х,  
после дующихъкрасок,  которыя откры- 
вались одна за другой и поражали 
все х своей необычайной красотой и 
яркостью отте нков, —красок,  полу- 
чивших от своего исходиаго материала 
наименование „анилиновых“ . Названиѳ 
искусственных органических красокъ» 
анилиновыми, хотя и очень распростра- 
ненное (иочему мы и даем их описа- 
ние под этим словом) , является в,  
настоящее время не совсе м точ> 
ным,  так как теперь уже име ется 
значительное число красок,  получа- 
емых и без всякаго участия A., оно 
может быть с б о л ь ш им правом,  
заме нено назв. — „каменноугольпыяи 
(т. е. получаемыя из каменноуголь- 
ной смолы), самым же це лесообраз--
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яым надо считать наввание—искусст- 
венные органическия краски, в отли- 

' чие от еетественных органнческих,  
встре чающихся в растительном и 
животном царствах и добываемых 
яз раздичных частей растений— 
*етволов,  цве тов,  плодов,  лишай- 
ников,  или доетавляемых улитками, 
насе комыми и т. д.

Искусственные органическия краски 
стали приме няться сравнительно не- 
давно. Промышленность их предста- 
вляет собой молодое творение второй 
половины прошлаго столе тия; хотя 
первыя искусственные органическия 
краски, как пикриновая кислота и 
мурексид (см.) употреблялись уже в 
XVIII в., однако, оне  не могли полу- 
чить тогда технического значения, 
тлавным образом из- за высокой 
це ны исходных материалов.  Но вот 
в 1856 г. англичанин Перкин 
открывает фиолетовую краску—мо- 
*веин,  образующуюся при окислении А. 
Хотя А. также не был в то время 
техническимъпродуктом,  однако, усло- 
вия, сопровождающия это открытие в 
смысле  возможности его технического 
осуществления, были уже на лидо: 
так,  незадолго до этого открытия 
Гофман указывает на присутствие 
€ензола в камонноугольной смоле , 
Мансфильд выде ляет его в боль- 
ших количествах из той же смолы, 
вя перегонкой; Béchamp предлагает 
технический способ переведения h î ï t - 
робензола в А. Все это вме сте  и по- 
влужило к тому, что открытая Пер- 
кином краска не в приме р своим 
предтественницам де лается техни- 
ческим продуктом и дает начало 
промыпіленности аыилиновых красок.  
Леркин,  18-ти-ле тний химик,  с не- 
обычайыой энергией принимается за 
чехническую [)азработку своего науч- 
иаго открытия и, несмотря на совер- 
шенную новизну де ла, он в течение 
одного года выстраивает в компаиии 
с  отдом и братом фабрику и 
дает ея производству полный ход.  
С этого момента (1856) и начииается 
эра искусс^венных органических 
жрасок.

Как и во многих других случа- 
ях,  для развития новой отрасли rrpo-1 
мышленностинеобходимым условием |

явилось существование другой, боле е 
старой, своего рода матери-промыш- 
ленности: в данном случае  ею былс* 
производство све тильного газа (см.), 
которое и само сравпительно очень 
молодо. Газввое производетво дало 
промышленности анилиновых красок 
исходный материал— газовую смолу 
(деготь), не находившую до того вре- 
мени сколько-нибудь интересного при- 
ме нения; нере дко газовую смолу про- 
сто сваливали на заводах,  как не- 
нужный и даже обременительный от- 
брос,  требующий затрат на еге уда- 
ление. Со времени открытия Гофма- 
ном присутствия в ней бензола ка- 
менноугольная смола находит себе  
достойное приме нение—она оказывает- 
ся хранилищем большого числа (около 
100) самых разнообразиых продук- 
тов.

Различныя входящия в состаз 
каменноугольной смолы вещества раз- 
де ляются при помощи дробной гиере- 
гонки, подвергаются дале ѳ очистке  
(см. камеиноугольная смола) и превра- 
щаются в так наз. промежуточные 
продукты красочн о г о  производства, 
из которых зате м при помощи бо- 
ле е или мене е сложных синтетиче- 
ских методов получаются самыя 
краски. Конечно, такое провращение 
не могло вестись силами одних прак- 
тически подготовленных техников,  
для этого безусловио требовалась 
предваррітельная научная разработка 
каждаго отде льного метода, a равно 
и после дующее постоянное руковод- 
ство ученых химиков,  и Вюрц 
ме тко назвал производство искусств. 
органич. красок ученой индустрией.

Всле д за открытием мовѳиыа на 
рынке  появилаеь другая, еще боле е 
красивая краска, напоминающая цве т 
фуксии и открнтая также нродстави- 
телем науки—Вергеном,  п р офессо- 
ром л и онского коллелса; продавалас 
она в первоѳ время по басиюсловной 
це не —1.500 франков за килограмм,  
и, ыесмотря на это, сирос был гро- 
мадный. За фуксином открыты были 
одна за другой це лый ряд красок 
других цве тов,  — как л и онская 
синь, йодный фиолет,  йодная зелень; 
a в 1862 г. иа всемирной выставке  
в Лондоне  отводится уже це лый



отде л для А. кр., возбудивших гро- 
мадный всеобщий интерес.

В настоящее время число А. к. 
весьма вѳлико. Это представляет,  ко- 
нечно, большоѳ удобство для техника- 
красилыцика, давая ему в руки воз‘- 
можность выбрать среди них наибо- 
ле е пригодные для того или иного 
назначения, a также наиболе е отве чаю- 
щия те м или иным требованиям 
прочности. Напротив,  число приме - 
няемых вгь технике  естественных 
■органических красок все боле е со- 
кращается; ме сто их,  за ре дкими 
разве  исключениями, занимают ис- 
кусственные краски, гораздо боле е 
яркия и красивыя и во многих слу- 
чаях не только не уступающия есте- 
ственным в ирочности (как не ко- 
торые это думают) , но даже превос- 
ходящия иногда прочне йшия из них.

Необычайноѳ разнооГразие свойств 
искусствонных органических кра- 
сок в связи с их громадным 
числом и удивительной пестротой 
цве тов и отте нков представляет 
чо малыя трудности для системати- 
ческого их описания. Много было по- 
пыток найти тот или иной призыак 
подразде ления красок (отличали суб- 
стантивныя и адъективныя краскп, 
моногенетическия и полигенетическия, 
истинные краски и красящия вещества 
ит. д.),но ни одно из них,  равно как 
де лоние красок по две там или по 
роду окрашиваемых волокон,  ш  ока- 
залось пригодным дляпаучной клас- 
сификадии. Для технического нодраз- 
де ления красок удобне е всего руко- 
водиться их дриме нением,  т. е. раз- 
де лить их на кислыя, основныя, 
кубовыя, протравныя и т. д. В осно- 
ву же научной классификации должна 
быть положона структура красок.

Характерной принадлежностыо вся- 
кой органической краски является по 
теории Витта присутствие в ея моле- 
куле  особой группы атомов,  носящей 
чазвание хромофорной, т.-е. произво- 
дящой окраску. Органическое веще- 
ство по введении в него хромофор- 
иой группы де лается боле е или ме- 
не о окрашенным и представляет 
собой хромоген,  но еще не краску; 
после дняя образуѳтся только по вету- 
плении в хромоген аукеоэсромной груп-

пы (ОН или NH2). Так. обр., все  ис- 
кусственные органическия краски раз- 
де лятся y нас на сле дугощие глав- 
не йшие классы (каждый класс со 
своей хромофорной группой): нитро- 
краски, нитрозокраски, азокраски, тиа- 
золовыя краски, тартразины, кетон- 
имиды, трифенилметановыя, ксантено- 
выя, антрахиноновыя, хинолиновыя, 
акридиновыя, хинонимидные или ди- 
фениламиновыя (группы: оксазиновыя, 
т̂иазиновыя и азиновыя), краски инди- 
говой группы, серные и краски неиз- 
ве стн о го строения.

Промышленность искусственных ор- 
ганических красок зародилась в 
Англии и зате м вскоре  стала развн- 
ваться во Франции; в Германию она 
перешла значительно позже, но бла- 
годаря главным образом высокому 
состоянию технических наук и те с- 
ной связи между наукой и техникой, 
молодая промышленность находит 
именно в Германии благоприятную 
почву для своего процве тания, и в 
настоящѳе время эта страна являетея 
всемирным рынком искуественных 
органических красок.  Заме тноѳ ме - 
сто занимаѳт таішѳ Швейдария. В 
России это де ло неразвито. Все  по- 
требляемыя y иас краски ввозятся 
в Россию из Германиии ІПвейцарііі, 
или же фабрикуются в устроонных 
болыними иностранными фирмами от- 
де лепиях в России, получающих 
впрочем,  промежуточные продукты 
почти исключительно из- за границы.

Л и т е р a т y р а: Г. фоп- Теоргиетч,  
„Химия красок“  (перев. с ие м.,
1903); В. Nietzki, „Химия орган. .крас. 
вещ.“ (перев. с не м., 1896); Lefèvre, 
„Traité des matières colorantes artifi
cielles“ (1896); Gain and Thorpe, „The 
synthetic dyestuffs“ (1905); P. Friedlän
der, „Fortschritte der Teerfarbenfabri
kation“ (1893—1907); G. Schultz und 

)P. Julius, „Tabellarische Uebersicht d. 
künstl. org. Farbstoffe“ (1902).

P. Гулинов.
А нимализация, в красильком про- 

изводстве —обработка бумажных тка- 
ней не которымиживотными продуктами 
(альбумином,  казеином и др.) с 
це лью закре пления на них красящих 
веществ;  см. красильное производсшво. 

А ш ш алькулнзт  (лат.), распро-



страненная в XVII ст. теория, по ко- 
торой все  части животн о го организма 
и даже его потомства предобразованы 
в яйце  (теория „преформации“; см. 
анатомия, и с т о р і я).

Аммме* или лсивигщ, смолистое исте- 
чение дерева mjpÖapuAb, растущаго в 
Вест- Индии и Юж. Америке . А. све т- 
лобураго две та, прозрачна, хрупка, и 
благодаря приятному запаху употре- 
бляется в парфюмерии. Легко пла- 
вится, в воде  нерастворима, в спирту 
растворяется, но не вполне .

Анимизм,  в антропологии—ве ра 
в одушевленность всей природы как 
особое мировоззрение, слагающееся на 
наиболе е ранних ступенях лшзни 
челове чества. Изве стный английский 
антрополог Э. Тайлор был первым 
ученым,  подвергшим эти первобыт- 
ныя идеи обстоятельиому научному 
исследованию. С те х пор возникла 
довольно обширнаянаучная литература, 
посвященная вопросу. Для понимания 
происхождения А. важно знать сле - 
дующее. На наиболе е ранних ступе- 
нях своего умственного развития че- 
лове к не понимал явления смерти. 
Естествонной смерти от старости он 
не признавад,  объясняя ее всегда 
насилием или чарами врага. С дру- 
гой стороны, сновиде ния он считал 
де йствителыюстыо. Видя себя во сне  
двигающимся и де йствующим,  в то 
время как по утверждению других 
те ло его лежало неподвижно, он ду- 
мал,  что двигалось его второе „я“, 
его двойник,  его душа, которая в 
это время покидала его те ло. Явление 
те ни ложе могло име ть свое значение 
для возникновения подобных двой- 
ственных представлений. По понятиям 
первобыт н о г о челове ка, смерть есть 
лишь окончательноѳ оставление те ла 
душою, которая находит себе  убе - 
жищѳ в каком- нибудь ближайшем  
предмете , нолучающем благодаря 
этому особоо значение. Душа, покидаю- 
щая те ло, может войти в рядом 
стоящее дерево; может таклсе войти 
в животное, иробе гающее мимо уми- 
рающаго. Отсюда первоначальное по- 
читание растений и животных и дру- 
гих предметов,  которые в п е р во- 
бытном уме  совершенно сме шиваются 
с представдениями о нредках.  Міръ

анимистских понятий первобытных 
австралийцев молсет служить богате й- 
шею иллюстрацией этого мировоззре ния. 
На этой почве  возникает так наз. 
фетишизм (см.)у который может быть 
научно объяснен лишь с помощью 
изучения А. Отсюда ясно важное 
значение А. и для иетории религий. 
А. в форме  почитания душ иредков 
является основою религии родового 
общества. Поздне е на той же почве 
возникает величественный релипоз- 
ный культ,  жертвоприношения, ео- 
здаются де лыя системы племенных 
богов.  Ве рованиѳ в переселениѳ душ 
(<см.), распространенное среди боле е 
развитых народностей, есть тот же 
А. Изучение погребальных обрядов 
самых различных народов очень 
много дает для ионимания его. А. до 
сих пор еще гне здится в неразди- 
том уме  лштеля глухой деревни. Наш 
собственный живой язык ІІОЛОНЪ вы- 
ражений, буквальный смысл которых 
может быть понят лишь с точки 
зре ния А. Мы до сих пор ѳщѳ про- 
доллсаем говорить об обмороке  и 
гне ве  анимистским языком.  Мы го- 
ворим:  „сознание к нему вернулось‘% 
как- будто сознание есть не что само- 
стоятельное и обособлонное от чело- 
ве ческого те ла, живоѳ существо, мо- 
гущее покинуть те ло и вновь к нему 
вернуться. Мы таіше говорим:  „я“, 
или чаще, „он вышел из себяа, 
„приіпед в себя“. Кто эти наши двой- 
ники? Че м отличаются они от двой- 
ников первобыт н о г о душеве ра? Ни- 
че м ре шительно. Это та же вообра- 
жаемая „душа“, покидающая , челове - 
ческое 'гйло. <

Русская научная литература по 
A., если не считать не которых 
статей этнографических лсурналов,  
очень бе дна. Из книг,  касающихся 
вогіроса, сле дует назвать: Н. Хару- 
зин,  „Этнографияа, том 4-ый: „Ве ро- 
вания“ (1905); К. Тажтарев,  „Очерки 
по истории первобытной культуры“ 
(1907). Очень важио нереводенное на 
русск. яз. старое сочинениѳ Тайлора 
„Первобытная культура“, где  большая 
часть изложония лосвящона A., зате м 
заме чательныя научныя монографии 
нове йших австралийских этнологов 
Балдуипа Спенсера и Гиллена („The Na«



tive Tribes of Central Australia“, 1899; 
„The Native Tribes of northern Australia“,
1904), открывающия новую эпоху в 
развитии этнологии и особенно в изу- 
чении A.; заслуж. внимание также ста- 
рыя работы голландда Вилькена, в 
особ. G. A. Wilken, „Het Animisme bij 
-de Yolken van den Indishen Archipel“ 
<1884—5). Из общих сочин., касаю- 
щихся A., всего важне е J. G. Frazer, 
„The Golden Bough, a study in Magic 
■and Religion“ (1900 и 1907), a также 
нове йшия сочинения лейденского проф.
C. Р. Тіеие и парижского Alb. Réville и др. 
по истор. религий. К. Тахтарев.

Анимуччия (Animuccia), Джованни, 
итал. церковный композитор,  род. ок. 
1500 г., с 1555 г. до смерти (1570 г.) 
был капельмейстер. собора св. Петра 
в Ватикане . Главное произведение его 
„Laudi Spirituali“ положило началораз- 
витию оратории.

Анисе-Буржуа (Anicet Bourgeois), 
Огюст,  франц. драматург,  род. в 
1806 г., ум. в 1871 г. Ему принадле- 
жит ок. 200 комедий, водевилей, комич. 
опер и мелодрам,  написанных от- 
части в сотрудничестве  с другими 
лицами; с другой стороны, не кот. 
пьесы Дюма (напр., „Térésa“, „Cathe
rine Howard“) принадл. в де йствит. 
А.-Б. Многия из пьес А.-Б. удержа- 
лись на сцене . Главне йш.: „J’enlève 
ma femme“, „Le maître d’école“, „Pas- 

isé minuit“, „Les trois épiciers“, „La 
petite Fadette“ и др.

Анисмтов,  Иван Яковлевич,  зем- 
ский статистик,  род. в 1853 г., в 
1881 г. сде лался секретарем редакции 
газеты „Земство“, в 1884—1885 был 
редактором „Земского Обзора“ в 
Полтаве ; ум. в нач. 90-х гг. Из 
многоч. журнальн. статей А. особ. 
внимание обратила на себя ст. „Разло- 

; жение нашей земельн. общины“ („Ве сты. 
Евр.“, 1885, I), в которой автор ука- 
зывает,  что в деревне  быстро ра- 
стет имуществен. неравенство, масса 
крестьянская бе дне ет и порабоща- 

- ется богатыми хозяевами, кот. энер- 
гично и успе шно стремятся к отме не  
урашштельных переде лов и уничто- 
жонию общинного строя. Единственным 
путем для предупреждения такой про- 
ѵЛетаризации масс А. считает обра- 
тпение земли в государственную соб-

ственность с сохранением за общи- 
ною права пользования. Кроме  того, А. 
издал отде льн. книгою „Хозяйствен- 
но-эконом. данные земск. статистики“.

А нисовая кисл.} С6Н40СН3С00Н, 
метиловый эеир пара-оксибензойной 
кислоты, получается из анисоваго ма- 
сла; безцве тн. одноклиномерные иглы, 
легко растворимыя в спирту и горя- 
чей воде , плавятся при 184,2°; точка 
шше ния 275—280°; соли ея бол. частыо 
растворимы и хорошо кристаллизуются. 
Если при добывании А. к. берут из- 
быток анисов. масла, то получается 
A — ый альдегид С6Н40СН3С0Н в виде  
масла с аромат. запахом и жгучаго 
вкуса, которому соотве тствует A —ый 
спирт С6Н40СН3СН20Н, плавящ. при 
25° Ц. и кипящий при 258,8°.

Анисовое масло, выгоняется из 
A—го се мени помощью водяного пара; 
уд. ве с 0,98—0,99, растворяется в 
кре пком епирте  вовсе х отношениях,  
вполне  застывает при +  5° Ц. в 
бе лую окристаллизованную массу; при 
меньтем охлаждении разде ляется на 
часть, остающуюся жидкою, анетом, 
и твердую, состоящую из сме си аие- 
тола и одного углеводорода. Анетол 
производится ныне  фабричным пу- 
тем.  Температура застывания русского 
А. м. равна + 1 5 ° Ц., a плавится оно 
при +  17—18° Ц. Л учтее масло—рус- 
ское, за ним сле дует не мецкое, по- 
том моравское и итальянское. Я. Н.

Анисол,  С6Н50СН3, метилов. эфир 
карболовой кислоты (фенола), образу- 
ется при нагре вании фенола и е дкаго 
калия с й о д истым метилом в спир- 
товом растворе , a также при пере- 
гонке  анисовой кислоты с известью, 
жидкость эфирного запаха, кипящ. при 
155°, нейтрального характера.

Анис (Pimpinella anisum), одноле т- 
нее растение из сем. зонтичных;  
высокий, сильно разве твлениый ете- 
бель, оде тый перистыми листьями, 
бе лые цве ты, овальные плоды, обла- 
дающие приятн. запахом и сладким 
вкусом.  Возде лывается гл. обр. в 
южн. и средн. Европе  и России, ради 
се мян,  содержащих в еебе  анисо- 
вое масло. Во Франции и йспании А. 
идет на приготовление ликеров;  упо- 
требляется в винокурении, в меди- 
цине , как возбуждаіощее и ве трого”.



ередство. Требует плодородной почвы, 
чистой от сорн. трав,  и дов. боль- 
шого колич. тепла (культура его по- 
этому наиб. развита в южн. и юго- 
вост. губ. Евр. России). Навозное удоб- 
рение непоср. под А. вредно отража- 
ется на урожае  се мян,  поэтому луч- 
шее ме сто в се вооб. для А. после  
озишаго (особ. пшениды). Главный 
дентр производства А. — валуйск., 
бирюч. и острогожск. уу. Воронеж. г.; 
меньшее значение име ют посе вы А. 
в губ. Курекой, Харьковск., Таврич., 
Херсонской и Подольской. У нас А. 
дает урожай в 30—50 пуд. с дес. 
Се мена А. употребл. гл. обр. на выра- 
ботку анисоваго масла. Значит. колич. 
А. се мян вывозятся за границу, гл. 
обр. в Австро-Венгрию, Германию, Ве- 
ликобр. и Францию; срвдн. ежегодн. 
вывоз в 1900—04 гг. 236 тыс. пуд. 
на сумму 561 т. руб. В. А.

Аних,  Петр,  картограф,  род. в 
1723 г. около Инсбрука, до 18 ле т 
заштмался земледе л. и токарным про- 
мыслом,  лишь с 1751 г. стал 
учиться y иезуитов математике  и ме- 
ханике . Когда он п р и обре л изве ст- 
иость своими глобусами и математ. 
инетрументами, Мария - Терезия пору- 
чила ему составить подробную карту 
Тироля. А. ум. в 1766 г., когда уже 
почти довел это предприятие до конда; 
его карта была издана в све т его 
помощником Гюбером в 1774 г. на 
20 листах.

Аннчковский дворец,  см. С.-Пе- 
тербург.

Аничков,  Евгений Васильевич,  
историк литературы, род. в 1866 г., 
слушал лекдии Александра Веселов- 
ского, читал лекдии о западной ли- 
тературе  сначала в Кіеве  (1895), по- 
том в П е тербурге  (с 19Ö1 г.), при- 
нимал де ятельное участие в осно- 
вании Высшей русской школы в lia- 
риже  (1901). Ученая де ятельность 

. А. неоднократно прерывалась из- за 
его участия в освободительном дви- 
жении. Лучтие его труды посвящены 
изысканиям в области фольклора 
(„Весенняя обрядовая пе сня на Запа- 
де  и y славян“ , т. 1, 1903 г. и ряд 
статей в русск.и иностр. сиециальных 
журналах) . Ему принадлежит и ряд 
ѳтюдов о нове йпшх иноетранныхъ

и русских писателях:  „В. Моррис и, 
его утопический роман“  („Лит. Де ло“),. 
„Золя“ („М. Божий“, 1903 г. № 4), „Бод- 
лер и Э. По“. („Совр. Мір“  1909 г. 
№ 1) и др. Свои взгляды на искус- 
ство и на задачи критики А. изложил 
в книге  „Литературные образы й мне - 
ния“ (1904), направленной против 
„эстетики правды - справедливости“ 
народнической школы; автор доказы- 
вает зде сь, что искусство пресле - 
дует свои собственные задачи, ни- 
чего общаго не име ющия ни с мо- 
ралью, ни с политикбй, и что обязан- 
ность критика заключается преимуще- 
ственно в оце нке  таланта писателя, 
a не в социологическом или публи- 
цистическом об^яснении этого та- 
ланта.  ̂ В. Фр.

Аниёлло, см. Мазаниелло.
Anima to (итал., также con anima— 

„с дутою“)> в музыке —воодуте- 
вленно.

Анио, также А ниена или Теверіжа7 
ле в. приток Тибра, 110 км. Вблизи 
его истоков показываюгь остатки 
виллы Горация.

Анион.  При разложении электри- 
ческим током какого-нибудь везце- 
ства (электролизе ) продукты разло- 
жения выде ляются на электродах.  
Продукт,  выде ляющийся y анода, 
наз. А.

А нкаратра, глави. горы. це пь Ma» 
дагаскара, на ю.-з. провинции Имерина, 
наивысш. пунктъТсиафаджавона, 2.873м.

Анкарсвер д ,  Карл Генрик,  граф,  
шведск. полит. де ятел,  род. въ
1782 г., участвовал в революции 
1809 г., с 1817 г. в течение мно» 
гих ле т был членом шведскагд 
парламента и стоял во главе  дворян- 
ской оппозиции, требовавшей рефоріѵ^ы 
устаре лаго сословного представитель- 
ства Швеции. Эта реформа отчасти была 
выполнена в 1866 г, через год по- 
сле  смерти ея инидиатора, с введе- 
нием двухпалатной системы. А. ум. 
в 1865 г.

Анкарстрём,  Яков И оанн,  убий- 
ца Густава III шведского, род. в 
1762 г., был придв. пажем,  служил 
в гвардии и вышел в отставку въ
1783 г. с чином капитана. При- 
мкнув к оппозидионному шведскому 
дворянству,недовольному ГуставомъІІІ



за тоі что он,  с помощью других 
еословий, лишил дворянство его преж- 
няго политич. влияния и стал самодер- 
жавно править страною, А. составил 
вме сте  с не сколъкими знатными ли- 
цами заговор и 16 марта 1792 г. 
на балу - маскараде  смертельно ра- 
нил Густава III из пистолета. Аре- 
стованный, он отказался выдать со- 
общников.  После  троекрат н о г о пу- 
бличного наказания плетью, А. был 
четвертован.

Анкерные болты и балки, болты 
и балиш, служащие для укре пления от 
выпучивания плоеких сте нок y па- 
ровых котлов и других соеудов,  
иодверженных значительному давле- 
нию. См. паровые котлы. А. Г.

Анкер (не м.), регулятор движения 
в часах (см. часы).

Aнкеръ„ ме ра для вина, употреб- 
ляемая в Дании, a также в голландск. 
кодониях,  емкость 30 — 40 литров.

А нкета (фран. enquête—разсле дова- 
ние), исследование какого-нибудь во- 
проса общественной жизни путем уст- 
ного или письменн ого  опроса де лаго 
круга лиц,  прямо в нем заинтере- 
сованных или близко стоящих к 
гой области, в которой предприни- 
мается А. Анкеты могут быть офи- 
циальныя, исходящия от органов го- 
сударственной и обществ. власти, или 
частныя, предпринимаемыя отде ль- 
ными лидами или всякаго рода част- 
ными обществами, учреждениями и т. д. 
От статистических и с с л е д ований 
А. отличаются те м,  что центр 
тяжести их лежит не в собирании 
дифровых данных,  a в получении 
разнообразнаго, цифрового и не циф- 
рового материала, который давал бы 
в сумме  живую общую картину усло- 
вий, господствующих в и с с л е д уемой 
области явлений. Часто приме нение А. 
возможно и там,  где  статистический 
метод собирания данных неприло- 
жим по существу де ла, так как 
исследуемые факты не укладываются 
в цифры, или где  он представшгь 
бы большия практическия трудности. 
Классической страной А. является 
Англия, где  оне  поставлены образцово 
и осуществляются при посредстве  спе- 
циальиых комиссий, либо „парламент- 
скихъи, либо #королевскихъ‘Ч назна-

чаемых правительством;  „королев. 
комиссии" представляют то удобство, 
что в них могут входить не одни 
только члены парламента, но и всякия 
компетентныя лица, и что оне  не 
должны прекращать своих работ по 
окончании парламентской сессии,—об- 
стоятельство, особенно валшое при 
обширных и сложных А. Комиссии 
эти облечены широкими полномочиямп 
(право вызова свиде телей, допроса 
их под присягою, истребования вся- 
ких документов,  офидиальных и 
частных и т. д.); оне  заее дают пу- 
блично, опрос свиде телей, как вы~ 
званных ими, так и явившихся по 
собственному почину (важная гарантия 
разностор. осве щения), производится 
устно, и свиде т. показания быстро пу- 
бликуются, притом полностью, в виде  
так наз. Синих книг (Blue-books), 
пускаемых в продажу по очень низ- 
кой це не ; письм. документы, предста- 
вленные комиссиям,  печатаются обык- 
новенно в „приложениях“  Синих 
книг.  Благодаря все м перечисл.усло- 
виям,  английския А. дают массу це н- 
иаго материала, оказывающаго часто 
незаме нимыя услуги не только зако- 
нодателю, но и научному исследова- 
телю. Достаточно назвать зде сь много- 
^тисленные A. XIX ве ка, касавшияся 
денежного обращения и кредита; торг.- 
иромышл. кризиеов,  в особенности 
же различных сторон рабочаго во- 
проса: А. о приме нении де тского и 
женского труда, о рабочих союзах,  
о потогонной системе , о положении ра- 
бочаго класса вообще (Royal Comm, 
on Labour нач. 90-х гг.). A. англий- 
ского типа устраиваются и в Соед. 
ІДтатах.  Гораздо меныпую це ниость 
представляют A., в которых пре- 
обладают бюрократическо - канделяр- 
ския черты, как,  напр., во Франдии и 
Германии, где  к тому же публикуется 
не весь собранный материал,  a только 
извлечения из него.

Анкетиль (Anquetil), Луи пь 
франц. историк,  род. в 1723 г., 17 л„ 
поступил в конгрегацию св. Же» 
невьевы, был директором различ- 
ных учебн. заведений, членом вновь 
основанного Института, a под конед 
своей жизни занимался в архиве 
министерства иностр. де л.  Ум. ві



1806 г. Из сочинений А. наибольшей 
изве стностью пользовались: „История 
Франции“, в научн. отнотении не 
представляющая, впрочем,  це нности 
(14 т., Париж,  1805), и „Людовик ХІУ, 
его двор и регентство“ (4 т., Пар., 
1789). Кроме  того, А. написал „Мо- 
гивы войн и мирных договоров 
при Людовиках ХІУ, ХУ и ХVI“ (ІГар.,
1797).

Анкетиль - Дюперрон,  Абраам 
Гіацинт,  брат предыд., ориенталист,  
род. в 1731 г., в 1755 г. поступил 
гтростым солдатом во французск. 
армию, находившуюся в Индии, чтобы 
получить возможность изучить Зенда- 
весту и учение Зороастра; франц. пра- 
вительство вскоре  доставило ему 
средства для его научных работ,  и 
он,  возвратясь в Париж в 1762 г., 
привез с собою 180 восточных 
рукописей. Аббат Бартелеми выхло- 
потал ему пенсию и ме сто перевод- 
чика с восточн. языков при корол. 
библиотеке . А. приступил зате м к 
приведению в порядок и изданию 
собранных им материалов.  В 
1771 г. вышел главный его труд:  
„Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre“ 
(3 т. 4°). Из после дующих его 
трудов сле дует одае тить латин. 
перевод с персвд. перевода ин- 
дийских Упанишад („Oupnek’hat“, 
1804, 2  t . ) .  A. описал также свои
путешествия и много писал об Индии, 
о восточном законодательстве , об 
отношеыиях между Индией и Фран- 
цией. Ум. в 1805 г.

Анкилоблефария (греч.), сращение 
свободного края ве к,  всле дствие ко- 
тораго глазная щель уменьшается 
или даже совсе м закрываетея. А. мо- 
жет быть устранена поередством 
операции.

Анкилоглосс (греч.), патологи- 
ческое сращение языка с сосе дними 
частями, в большинстве  случаев 
бывает прирожденным,  но иногда 
образуется и y взрослых всле детвие 
поранения, ожога или опухолей. А. 
затрудняет движсние языка и ме - 
шает соеанию, глотанию и ре чи; мо- 
жет быть устраиен только посред- 
ством операдии.

Анкилоз (греч.) полный, костное 
сращение суставных концов,  ири

котором подвижность еоотве тетвен- 
пых частей совершенно утрачиваетея; 
А. неполный, соединение суставных 
концов плотною соединителькою 
ткаиью, значительно ограничивающей 
их подвижность.

Анкилостоша, Dochmius duodenalis, 
паразитическ. червь; см. сшронгилиды.

Анкиндинов,  Иван,  раскольник 
поморского согласия, іэод. в Ростове , 
оттуда бе жал на Выг,  в Выго- 
ре цкую общину, где  сде лался самым 
де ят. сотрудником одного из орга- 
низаторов общины, Андрея Денисова. 
Оттуда отправился на Мезень и Пе- 
чору и образовал там не сколько 
общин по образцу Выгоре цкой. 
Архангельский еписк. Варсонофий, 
узнав о его усиленной де ятельно- 
сти, в 1744 г. с воинской коман- 
дой пошел на мезенский скит А-ва, 
где  после дний заперся и сжег се- 
бя с 86 своими после дователями. 
Перед смертью А. написал свою 
испове дь. Н. I I .

Анкмра, см. Ангора.
Амклам,  гор. в прусском округе  

Штеттине , на судох. р. Пеэнэ, 15.625 
жит., корабельн. верфь.

А екогель? вершиыа Высокаго Тау- 
эрна, в Вост. Альнах,  3.263 м. выс.

Амкома, Александро д ’, историк 
итальянской литературы, родился в 
1835 г. в Пизе , изучал во Флорен- 
ции и Турине  юриспруденцию и исто- 
рию литературы, приыимая в то же 
время живое участие в политическом 
движении Италии; он считался предста- 
вителем либеральной партии Тосканы 
и Пьемонта. В 1859 г. он редакти- 
ровал во Флоренции газету „La Na- 
zione“. В 1860—1900 гг. A. занимал 
каѳедру истории итальянской литера- 
туры в универеитете  родпого города; 
А. вновь издал много старых и 
ре дких произведений итальян. лите- 
ратуры. Из огромн о г о  количества 
сочинений А. сле дует иазвать „Ореге 
di Tommaso Campanella, scelte, ordinate 
ed annotate“ (2 t ., 1854); „La rappre- 
sentazione di Santa Uliva“ (1863); „La 
storia di Genevra degli Almieri di Aga- 
stino Velleti“ (1863); „II libro dei sette 
savi di Roma“ (1864); „La vita nuova 
di Dante Alighieri“ (2 изд., 1884)! 
„I precursori di Dante“ (1874); „Sacre



rappresentazioni dei secoli XIY, XY e 
XVI“ (3 t . 1872); ,,Le anti ehe rime 
volgari“ (большое собрание древне йш. 
итальянской лирики п о  ватиканским 
рукописям,  5 т., 1875—88); „Origini 
del teatro in Italia“ (2 t ., 2 изд., 1891); 
„Poemetti popolari italiani raccolti ed 
illustrati“ (1889); „Manuale della lette- 
ratura italiana“ (5 t . 1892—94).

Аиксша, итальянск.провинц., 1.938кв. 
km., 302.172 жит., y Адриат. моря, 
холмистая ме стность, где  произ- 
раетает виноград,  оливковое и ту- 
товое дерево; земледелие, скотоводство 
и шелководство.

Анкона, глав. гор. одноимен. итал. 
пров., по своему значеяию первый, 
после  Венеции, на Адриатич. море , 
34.159 жителей, важная кре пость, 
ирекрасная гавань; на древнем моле  
краеивая тріумфальная арка из бе - 
лаго мрамора, построенная в честь 
Траяна в 115 г. п о  P. X.; много па- 
мятников средневе коваго зодчества 
(не сколько церквей, биржа, госпиталь, 
ратуша), представляющих высокий 
интерес.  В течение 13 ве ков с 
небольшими перерывами А. входила 
в состав папских владений и мно- 
гократно подвергалась осадам и штур- 
мам.  Торговое вначение ея, кот. она 
име ла уже во времена Римск. империи, 
падало всле дствие обмеле ния гавани, 
и лить с 1860 г., когда А. перетла 
к Итальянск. королеветву, гавань 
была углублена настолько, что теперь 
служит стоянкой для военного флота.

Анкон (Ancon), бухта с неболь- 
шой гаванью на берегу Перу, к се в. 
от Лимы; вблизи знам. кладбище 
времен инков,  исслед. Штюбелем 
и Рейссом.

Амкорм (Анколе), государство в 
экваториальн. Африке  между озерами 
Альберт- Эдвард- Ньянца и Виктория- 
Ньянца, густо населено неграми. В 
1889 г. всю эту страну впервые прошли 
е се вера на юг Стэнли и Эмин-  
иатпа, в 1891 г. ее исследовал Jly- 
гард.  С 1894 г. входит в состав 
ангд. протектората Уганды.

Анкр,  барон Люссиньи, маршал 
д ’ (его настоящее имя Кончино Кон- 
чипи), знатный флорентинец,  прибыл 
в 1600 г. к франц. двору в свите  
Марии Медичи и возвысился благодаря

влиянию,кот.име ла на королеву его жена, 
Леонора Дори, прозванная Галлигаи. 
Во время регентства королевы А. стал 
маркизом,  маршалом Франдии и ея 
фактическим правителем.  Подавляя 
в интересах короны честолюбивые 
замыелы дворян,  он возстановил 
их против себя; с ве дома молодого 
Людовика XIII, который также отно- 
сился недружелюбно к A., дворяне со- 
ставили заговор,  и в 1617 г. А. 
был убит.  Жена А. в том же 
году была казнена по обвинению в 
колдовстве .

Анкудинов,  Тимошка, самозванец ,  
выдававший себя за сына царя Василия 
Шуйского.

Анкуд,  главн. гор. чилийской пров. 
Чилоэ, на о-ве  Чилоэ, 3.543 жит.

Анк Марций, по преданию, 4-й рим- 
ский царь (641—616 гг. до P. X.), ста- 
рался оживить культ богов в Риме  
и сде лать римлян мирными земле- 
де льцами. Те м не мене е ему прихо- 
дилось много воевать с латинянами, 
которых он зате м поселил в 
Риме  на Авентинск. холме . A. М. укре - 
пил Яникулум по ту сторону Тибра 
для защиты от этрусков,  a также 
овладе л обоими берегами Тибра до 
самаго уетья, где  и основал Остию 
в качестве  гавани для Рима.

Анна, монета в Ост- Индии, шест- 
наддатая часть рупии.

Анна, пророчща, 84-ле тняя вдова, 
вме сте  с Симеоном Богоприимцем 
узнавшая в сорокадневном младенце  
Ииеусе , принесенным в И е русалим- 
ский храм,  будущаго Спасителя мира0 
(Ев. от Луки, П, 36 и сл.).

Анна, святая, по еванг. сказанию, 
жена св. праведного Иоакима, после  
20-ле тняго безплодия родила Марию, 
матерь Спасителя,

Анна, королева Великобритании и 
Ирландии, вторая дочь Иакова II, род. в 
1664 г., крещена и воспитана была в 
англиканской религии, которой оста- 
лась ве рна до конца. Двадцати ле т 
вы тла замуж за принца Георга Дат- 
ского. Революция 1688 г. и призвание 
на престол Вильгельма и Марии, стар- 
шей сестры A., которые не име ли по- 
томства, сде лало А. насле дницею ан- 
глийской короны, и после  смерти Виль- 
гельма III, пережившаго жену, А. стала



королевою (1702).— А. не обладала 
крупными талантами; она любила свое 
сшжойствие, пйохо разбиралась в тон- 
костях политики, была ле нива и без- 
де ятельна. Ее было легко подчинить 
сильному влиянию, потому что y нея 
не было ни воли, ни характера, и еслк 
в ея царствование произошли события 
огромной важйости, то это потому, что 
ей иосчастливилось найти даровитых 
людей, твердой рукою двигавших су- 
дьбами английской политики. В пер- 
вую половину ея правления (1702— 
1710), когда руководство политикою 
принадлелшло вигам (Годольфин,  
Сомерс) , Англия вновь заняла почет- 
ное ме сто в международных отно- 
шениях,  утраченноѳ со времен чуть 
не Столе тней войны. Война за Испан- 
ское насле дство, боевой гений Маль- 
боро иадолнили м и р  славою англий- 
ского оружия. В 1707 г. Англия сое- 
диішлась с Шотландией, и А. первая 
возложила на свое чело корону Велико- 
британии. Виги де йствовали на слабую 
королеву через посредство лэди Маль- 
боро, жены знаменитаго полководца, 
энергичной и умной женщины, кото- 
рая держала А. в руках.  Руководи- 
тели торийской оппозиции, которая в 
эту эпоху была преимущественно пар- 
тией якобитской и католической ин- 
триги, давно улсе старались вырвать 
кормило правления из рук вигов.  
Им посчастливилось найти блестя- 
щих вождей в лице  Гарлея и Бо- 
линброка (см.). В парламенте  они 
де йствовали критикою бюджета, в ко- 
тором безпрерывно росли военные 
расходы, при дворе  они парализовали 
влияиіе лэди Мальборо, противопоста- 
вив ему происки ловкой молодой при- 
дворной дамы, мистрис Мѳшем.  К 
1710 г. виги окончательно потеряли 
почву, и власть перешла к торийскому 
министерству Гарлея и Болинброка. На- 
чалась политика реставрации Стюар- 
гов.  Славная война была безславно 
цля Англии ликвидирована Утрехт- 
ским миром 1713 г., пошли прите с- 
нения против протестаитских диссен- 
теров и, ве роятно, кандидатура на 
английский престол сына Якова II 
прошла бы успе шно, если бы А. не 
умерла в 1714 г. от удара. Интрига 
рухнула. Престол достался Ганновер-

ской династии, дале е руководство по- 
литикою вернулось к вигам.  Ср. 
Stanhope, „History of England, compri
sing the reign of Queen Anne“ (1870),

A . Дж.
Анна, насле дница герцога бретон- 

ского Франда II, род. в 1476 г., всту- 
пила в брак с франд. королем 
Карлом VIII в 1491 г,, во время его 
итальян. похода управляла Франдией, 
после  смерти Карла VIII вышла за- 
муж (1499) за его преемника, Людо- 
вика XII. Со смертыо А. (1514) 
Бретань была навсегда присоединена 
к Франции.

Анна Австри ская, старшая дочь 
короля Филишиа III испанского, род. 
в 1601 г., с 1615 г. в замужеетве  
за королем Франции Людовиком XIII, 
мать Людовика XIV и Филиппа, родо- 
начальника Орлеанского дома. По смерти 
мужа парламентским актом была 
объявлена регентшей (1643), но фак- 
тически передала власть кардиналу 
Мазарини, с кот. тайно обве нчалась. 
По смерти Мазарини (1661) А. удали- 
лась в осиованный ею монастыр,  
Валь де Грае;  ум. в 1666 г.

Анма Болейи,  дочь сэра Томаса 
Б., род. в 1507 г. До 16 л. она про- 
вела во Франции, a зате м вернулась 
в Англию, где  пле нила короля Геы- 
риха VIII, который еще до развода с 
своей супругой Катериной обве нчался 
с Анной (25 янв. 1533 г.). В том 
же году (7 сент.) y нея родилась дочь— 
будущая королева Елизавета. Грубый 
и чувствениый король вскоре  однако 
пресытился Аныой и стал искать 
средств освободиться от нея. Ее 
обвинилрі в изме не  и 19 мая 1536 г. 
казнили; на сле дующий день Генрих 
обве нчался с Длсен Сеймур.

Анна Васильевна, дочь вел. князя 
москов. Василия Дмитриевича, род. в 
1393 г., в 1411 г. выіпла замуж за 
визант. царевича Иоанна, сына имп. 
Мануила; через 3 г. умерла от 
чумы.

Анна Иоанновна, императрица Все- 
российская, плёмяниица Петра Вели- 
каго, дочь его старшаго брата, царя 
Иоанна Алексе евича, и царицы Пра- 
сковьи Федоровпы (Салтыковой), род. 
в янв. 1693 г., де тство провела глав. 
обр. в подмосковиом селе  Измайлове



вме сте  с матерью и сесграми; в 
1708 г., по воле  Петра, перее хала с 
шши же на жительство в Петербург.  
31 окт. 1710 г. вышла замуж за 
герцога Курляндск., Фридриха-Виль- 
гелъма, и уе хала с супругом из 
России, причем г е р ц о г  неожиданно 
скончался на пути на мызе  Дудер- 
гоф.  Сле дуя воле  Петра, овдове вшая 
герцогиня не вернулаеь на родину, 
яо водворилась в Митаве , где  и 
прожила до 1730 г.; зде сь в после дние 
годы ея пребывания стал ея любим- 
цем Эрнст-Иоганн Бирен (Бирон) , 
успе в т ий приобре сти на А. неограни- 
чсиное влияние и после довавший за 
неіо в Россию. По смерти Петра II 
(18 янв. 1730 г.), с которою прекра- 
тияось мужское потомство царствую- 
щаго дома Романовых,  на сове щании 
членов Верховн о го  Тайн о го  сове та 
вме сте  с сановниками Синода, Се- 
ната и генералитета кн. Дмитрий Ми- 
хайлович Голицын предложил из- 
брать на престол (по устранении 
июдложн о г о  заве щания Петра II в 
пользу его неве сты, соетавленного 
Долгорукими, равно как заве щания 
Екатерины I в пользу ея дочерей) 
A. I. помимо ея старшей сестры Ека- 
терины, как находящейся в заму- 
жестве  с иноземны.м государем 
(герцогом мекленбургским) . Предло- 
жеше было принято без возражений, 
всле д за че м Голицын выступил 
с новым предложением— относитель- 
ио ограничения самодержавной власти 
иовой императрицы—и убе дил чле- 
яов Верховн о г о  сове та редактиро- 
вать условия, в силу коих А. обя- 
зывалась не предпринимать важне й- 
ших государственных актов без 
согласия Сове та. Составленные в та- 
тсом смысле  „кондиции^, врученные 
А. в Митаве  посольством с кн. 
Васильем Лукичом Долгоруким во 
главе . как изложение желания всего 
русского народа, были подписаны A., 
хотя ген.-прокурор Ягужинский и Ле- 
всивольд успе ли довести до ея све - 
де ния о несочувствии дворянства за- 
мыслу вельмож.  2-го февр. в Москве  
были ирочтены письмо императриды и 
подписанные ею условия, a 10-го февр. 
А. прибыла в с. Все хсвятекое, 15-го 
въе хала в Москву и приняла при-

сягу на ве рность. Между те м вол- 
нение, вызванное попыткою Верхов- 
н о го  сове та в массе  съе хавшагося 
в Москву дворянства, повело за со- 
бою сочинение це лаго ряда контр- 
проектов,  a зате м предетавление 
императрице  через многолюдную де- 
путацию одной за другой двух чело- 
битных (25 февр.), сперва о вторич- 
ном разсмотрении при участии со- 
словия вопроса о форме  правления, 
потом о возстановлении самодержавия, 
при чем ре шающее влияние на исход 
всего де ла оказало настроение гвардии. 
Подписанные условия были уничто- 
жены; в апре ле  А. короновалась и в 
начале  1732 г. перее хала в Петер- 
бург.  Еще ране е, в марте  1730 г., 
согласно дворянской челобитной, Вер- 
ховный сове т был упразднен  и 
возстановлено значение Сената, но р 
сле дующем же году после довало 
учреждение Кабинета. Члены прелшяго 
Сове та с течением времени под 
разными предлогами подверглись ссыл- 
ке  и заточению (Долгорукие и Голи- 
дыны), отчасти и смертной казни 
(Василий Лук. Долгорукий, также Иван 
Алексе евич Долгорукий, любимед 
Петра II). Первенствующее положение 
заыяли иностранцы—Остерман,  Ми- 
них,  в особенности же Бирон,  став- 
ший в 1737 г. герцогом курлинд- 
ским по пресе чении фамилии Кетле- 
ров.  Годы всемогущества этого вре- 
менщика ознаменовались физическими 
бе дствиями,—голодом и мором, —без- 
пощадно суровым взысканием нако- 
пивпшхся недоимок по подушному 
окладу, развитием доносничества, опа- 
лами и казнями (лишение сана и за- 
точение в кре пость Феофилакта Ло- 
патинского, архиепископа Тверского; 
процесс и казнь кабинет- министра 
Волынского, Ерошшяа и Хрущова в 
1740 г.). В то же время 10-ле тнее 
царствование А. ознамеиовано важными 
иравительственными распоряжениями: 
был отме нен по просьбе  дворянства 
закон Петра I о единонаследии; опре- 
де лен виервые (1736) 25-ле тний 
срок обязательной военной службы; 
учреждены новые гвардейские полки 
(измайловский и конный); уравнены 
оклады жалованья русским офицерам 
и находящимся на русской службѣ



инострандам;  открыт в Петербурге 
кадетский корпус;  приняты ме ры к 
устройству горных заводов в Си- 
бири (Генин) , к умножению числа 
школ,  устройству дорог и почт и 
т. д. В Малороссии ио смерти гет- 
мана Апостола (1734) правление по- 
ручено коллегии из 6 членов,  тро- 
их великороссиян и троих мало- 
россиян.  В области вне шней поли- 
тики после довало в 1732 г. возвра- 
щение шаху Надиру приобре тенных 
Петром В. персидских провиндий на 
западном и южном берегах Каспий- 
ского моря (посольство Шафирова, 
Рештский договор) ; прекращены не- 
согласия с Даниею из- за Шлезвига в 
интересах герцога голштинского 
(1732); в 1733—34 гг. после довало 
русско-австрийское вме шательство в 
борьбу за польский престол,  возго- 
ре вшуюся между сторонниками Ста- 
нислава Лещинского и Августа (III) 
Саксонского, вме шательство, поведшее 
к торжеству после дняго (взятие Дан- 
цига Минихом после  135-дневной 
осады,—сперва Ласси; бе гство Ста- 
нислава); до активного участия России 
в после довавшей зате м австро- 
французской войне  де ло не дотло, 
хотя Ласси был уже послан на ио- 
мощь Карлу VI (Ве нский мир,  1738 г.). 
В 1736 г. началась, также в союзе  
с Австриею, турецкая война по по- 
воду непрекращавшихся набе гов крьгм- 
ских татар и нарушения ими рус- 
ских границ на Кубани и Тереке  во 
время турецко-персидской войны. Ласси 
взял Азов,  Миних— Перекоп (при- 
ступом)  и опустопшл западную часть 
Крыма. В сле дующем,  1737 г. разоре- 
ние Крыма (восточной половины) было 
довершено Ласси; в том же году 
(12 июля) Миних отчаянным штур- 
мом взял Очаков,  в 1739 г. (28 авг.) 
разбил на-голову при Ставучанах 
сераскира Вели-паіпу, угрожавшаго 
вторжением в русские преде лы; за- 
те м после довало падение Хотина, 
бе гство господаря Гика, вступление 
Миниха в Яесы и подчинение Мол- 
давии; 1 сент. состоялось заключение 
Б е лградского мира, іто кот. Россия 
возвратила Очаков,  Хотан,  получив 
только степь между Донцом и Бу- 
гом;  Турция обязалась ерыть Азовъ,

отказалась от Запорожья и дозволила 
отправку русских товаров в Черное^ 
море на турецких кораблях.  В 
1740 г., в предчувствии близкой кон- 
чины A. I., согласно закону Петра Вел. 
о престолонаследии, объявила своимть 
преемником только что родивтагося 
Иоанна, сына своей племянниды Анны 
Леопольдовны; Бирон при вольном 
и невольном соде йствии кабинетт>- 
министров и других вельмож до- 
бился составления манифеста (редакти- 
рован Остерманом)  о назначении его 
регентом,  и умирающая императрица 
после  не которых колебаний подпи- 
сала манифест и скончалась 17 окт„ 
1740 г.—См.: Соловьев,  „Иет. России“,„ 
т. 19—20; Коотомаров,  „Русск. Ист.% 
т. 2; Вейдемейер,  „Обзор главных 
ироисшест. с кончины Петра B.“ (1848); 
Hermann, „Gesch. d. russ. Staats“, т. 5- 
(1853); Корсаков,  „Воцарение A. II.“ 
(1880); Мгілюков,  „Попытка государ-г 
ственной реформы при водарении импе- 
ратриды Анны Иоан.“ („Сборн. в пользу 
воскресы. школъа, М. 1893, перепеча- 
тано в сб. „Из истории русской ин- 
теллигенции“); Ключевский, „Курс руе- 
ской истории“, ч. ІУ. Сочин. совремон- 
ников:  Феофан Прокопович,  „История 
о воцареиии на престол A. I.“, записки 
Манштейна (изд. 1875 г.), Миниха, его 
сына, леди Рондо, герцога де-Лирия, 
Шаховского и др. Н. Аммон.

Анна Клев,  4-ая жена английскага 
короля Генриха VIII, дочь не м. гер- 
цога Иоанна Клевского, род. в 1515 г. 
Генрих V I II лсенился на ней в 1539 г„ 
по сове ту Томаса Кромвелля, наде яв- 
шагося укре пить таким путем де ло 
протестантизма. Вскоре  поеле  этого 
Кромвелль пал,  a Генрих,  разоча- 
рованный наружностью A., развелеа 
с ней (1540), назначив ей пеисіго.

Анма Леолольдовна, иравитель- 
ница Российской империи, племяиница 
импер. Анны Иоанновны, дочь ея стар- 
шей сестры Екатерииы и герцога 
Карла Леополъда мекленбургского, род. 
7-го (18) дек. 1718 г., в сле д. году 
вме сте  с матерыо, покинувшею мужа, 
прибыла в Россию, в 1733 г., за ме - 
сяц докончины матсри, ириняла право- 
славие. Импер. Анна, ещѳ в 1732 г. 
объявивтая будущаго мужского по- 
томка евоей племянницы насле дни-



ком престола, выдала ее (в и ю ле 
1739 г.) за принда Антона-Ульриха 
Браумтвейг- Бевернского,прибывтаго 
в Россию еще за не сколько ле т и 
y частвовавшаго в турецкой войне  
под ыачальетвом Миниха; план Би- 
рона выдать пршщсссу за своего сына 
разбился об ея ре шительное сопро- 
гивдение. 19 авг. 1740 г. родился 
яринц И оанн Антонович,  котораго 
імператрица объявила своим преем- 
гіішом u который уже через два 
ме сяца после  рождения (17 окт.) на- 
чал дарствовать, причем регент- 
€тво досталось в руки Бирона (см. 
Anna Иоанновна). Немедленно соста- 
внлся заговор:  по сове ту гр. Мих. 
Гавр. Головкина, недовольные—под- 
•долк. Пустошкин,  поручики: Арга- 
маков,  Бровцын,  Ханыков и др.— 
чѵгиравклись к канцлеру кн. Черкас- 
■екому с предложением коллективно 
ітросить мать императора о принятии 
правления; но Черкасский, притворно 
вогласввшийся, немедленно изве стил 
Бирона, и заговорщики были схва- 
чены. В виду участия в заговоре  
Грамотииа, адъютанта Антона-Ульриха, 
посде дний был лично заподозре н,  
ляшен генеральского чина и под- 
вергвут аресту; Бирон грозил А. 
JL и ея мѵжу высылкою за границу, 
но Миних предложил приндессе  свое 
соде йствие, и 9 ноября 1740 г. после - 
дов&яо паденые регента, сосланного в 
Пелым,  и провозглатениѳ A. JI. пра- 
вительницею; Миних получил зва- 
ше верваго министра, Антон- Ульрих 
возведен в достоинство генералис- 
<симуса. За свое краткое правление А. 
усяе ла издать цва заме чательных 
иоетановления,—устав о банкротах 
і! регламент о фабриках, —передать 
обратно в руки духовенства заве ды- 
вание церковными вотчинами, но, бу- 
дучи крайне ле ниваго и безпечного 
характера, скоро перестала заниматься 
де лами, проводя все время в обще- 
<пч?е» своей любимой фрейлины Юлианы 
Менгден,  австрийского посла, маркиза 
Ботта, и саксонского, гр. Линара, поль- 
■аовавшагося наибольшим влиянием.  
Bi* вто время (16 дек. 1740 г.) был 
заюшчен оборонительный союз с 
Фрмдрихом II, a всле д за те м на- 
чалась Силезекая война, и Мария-Те-

резия на основании ирежних тракта- 
тов,  псгкоторым Россия (при Екате- 
рине  I и Анне ) признала прагмати- 
ческую санкцию Карла VI, обратилась 
к русскому двору за помощыо. По- 
ложение оказалось крайне затрудни- 
тельным;  Остерману, руководившему 
вне шнею политикою, пришлось хит- 
рить, успокаивая обоих союзников;  
гр. Линар склонял правительницу 
к австрийекому союзу, a Миних,  
главный сторонник союза с Прус- 
сіею, разссорился с А. и получил 
отставку. Между те м враждебный 
Австрии версальский кабинет повел 
двойную игру против России: фран- 
цузскому послу в Стокгольме  уда- 
лось побудить Швецию к объявлению 
войны (24 июля 1741 г.) под предло- 
гом освобождения России от господ- 
ства иноземцев и соде йствия возве- 
дению на престол Елизаветы ІІѳ- 
тровны; в видах достижения после д- 
ней це ли начал агитацию француз- 
ский же посол в Петербурге , мар- 
киз Шетарди (см.). Война потла не- 
удачно для Швеции: 23 авг. 1741 г. 
фельдмартал Ласси разбил ген. 
Врангеля при Вильманстранде  и при- 
нудил к отступлению главнокоман- 
дующаго ген. Левенгаупта; но це ль 
Франции,—отвлечь ѵРоссию от соде й- 
ствия Австрии, — была достигнута, 
равно как и предприятие Шетарди 
уве нчалось успе хом.  25 ноября 1741 г. 
правительство A., не слуийавтей ни 
каких иредоетережений и не ве рив- 
шей никаким доносам на Елизавету, 
было свергнуто. Новая императрица 
сперва думала выслать все брауншвейг- 
ское семейство за границу, но на пути 
в Риге  веле но было остановить его, 
и боле е года А. с мужем и де тьми 
содержались и й о д  караулом в Ди- 
намюндской кре пости; зате м их пе- 
ревезли в Раненбург (Ряз. губ.), 
откуда А. переведена в Холмогоры, 
где  и умерла 7 марта 1746 г. Там 
же умер и Антон- Ульрих спустя 
30 ле т;  Оывтий император И оанн 
переведен в 1756 г. из Холмогор 
в ПІлиссельбург,  где  окончил 
жизнь в 1764 г.; его младшие братья 
(Петр и Алексе й) и сестры (Екате- 
рина и Елизавета) получили свободу 
в 1780 г. и отправлены в Данию (вт>



Горзекс) .— Смл Соловьев,  „Иет. Рос- 
сиии; Костомаров,  „Русск. Ист.“; Вей- 
деймейер,  „ Обзор главн. происш. с 
конч. Петра В.“; ІІлючевский, „Курс 
русской истории“, ч. IY.; записки Ми- 
нихау Манштейна и др. Н. Аммон.

Анна Мазовецкая, жена Конрада II, 
варшавского князя. По смерти мужа 
управляла Мазовецким княжеством 
вме сто своих сыновей, добившись 
того, чтобы княжество не было при- 
соединено к Польше . В 1518 г. вы- 
нуждена была уступить правление 
своим уже взрослым сыновьям.  
Ум. в 1522 г. Имя A. М. до сих 
пор довольно популярно в народе , 
встре чаясь в исторических рома- 
нах и пове стях из эпохи XVI в.

Анна Павловна, шестая дочь Павла I 
и Марии Феодоровны, род. к 1795 г., 
в 1816 г. вступила в брак с на- 
сле дным принцем Оранским (впо- 
еле дствии король нидерландский Виль- 
гельм II), ум. в 1865 г. в Гааге .

Анна Петровна, дочь Петра Вели- 
каго и Екатерины, род. в 1708 г. 
Прибывший в начале  1721 г. в Пе- 
тербург голштинский г е р ц о г  Карл-  
Фридрих,  лишивтийся Шлезвига, ко- 
торый достался Дании, и устранеыный 
от шведского престола, на который 
он име л право, как племянник 
(сын старшей сестры) Карла XII, пред- 
ложил А. руку. Петр вскоре  после  
заключения Ништадтского мира добился 
того, что права Карла-Фридриха были 
признаыы тведским сенатом;  24 нояб. 
1724 г. после довала помолвка А. с 
герцогом,  и Петр стал требовать 
от Дании возвращения Шлозвига, a 
получив отказ,  уже готовилея к 
войне , когда гюсле довала его кончина. 
Четыре ме сяда спуетя А. сочеталась 
браком с г е р ц о г ом голштинским,  
и Екатерина I, восшествию на престол 
которой соде йствовал министр по- 
сле дняго, гр. Бассевиц,  возобновила 
требования Петра, предъявлонные к 
Дании, всле дствие чего де ло едва не 
дошло до обицеевропейской войны 
(союз е императором Карлом V I , 
появление английского флота вблизи 
Ревеля), предупреждениой смертью 
императрицы (6 мая 1727 г.). Муж 
А. П. был введе« в число членов 
Верховн о го  Тайн о го  сове та; сама А.

и ея сестра Елизавета усиленно, хота 
и тщетно, старались поме шать пла- 
нам Меншикова касательно престоло- 
насле дия, име я виды на престол.  Пс> 
заве щанию Екатерины потомство Ал 
должно было насле довать в случае  
безде тной кончины Петра II. По смерти 
матери А. с мужем уе хала в Гол~ 
штинию; 10 февр. 1728 г. род. y нея 
сын Карл- П е тр- Ульрих (Петр III), 
в том же году А. скончалась. Права 
ея сына не были признаны в 1730 г, 
по смерти Петра II ( c m . Anna loan- 
новна), и только в 1742 г. императ- 
рица Елизавета назначила своего пле- 
мянника преемником русского пре-* 
стола. II. Аммонъ,

Анна Ромамовна, дочь византийск. 
императора Романа II, супруга вел. 
князя Владимира I Святославича (Свя- 
того), отдаыная за него братьями в 
988 г. после  того, как он принял 
христианство.

Анна Ягеллонка, польская коро- 
лева, см. Баторий.

Амма Ярославна, дочь вел. князя 
Ярослава I, супруга короля фрашд 
Генриха I, мать короля Филиппа I, 
была привезена во Франдию в 1044 г.; 
в 1060 і̂г., после  смерти Генриха, пе- 
реселилась в Сенлис и вторично 
выіпла замуж за графа Валуа; после  
смерти после дняго возвратилась ві> 
Россию.

Аннаберг,  гор. в саксонском 
округе  Цвиккау, в Рудных горах.  
16.837 жит., горный музей.

Аннабон (Апнобом) , самый юж- 
ный из Гвинейских островов;  17 кв. 
км.; 1.200 ж. Открыт португальдами 
в 1471 г., теперь принадлежнт ис~ 
панцам.

Анналин,  мелко смолотый, не- 
обожженый гипс,  употребляемый в̂ > 
писчебумажном производстве .

Анналы (лат. annales), погодные за- 
писи заме чательпых историческихгь 
событий, отме чаемых чисто хроноло- 
гически, без выяснения внутренией- 
связи между событиями. См. ле тописи

А ннат,  королевство, расиоложен 
ное в Индо-Китае , с площадью в'ь
140.000 кв. км. и 7.016.000 жит. Коро 
левство занимаеіч» гористую прибреж 
ную полосу в 120 км. дл. и около 
150 км. шир., круто обрывающуюся
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к морю и изре занную множеством 
маленьких бухт.  Среди гор име ют- 
<ея верпшны до 2.175 м. высотой, 
покрытыя густым ле сом.  В про- 
тивоположность Камбодже  и Кохин- 
хине , име ющим дождливое время 
года ле том,  в А. главные дожди 
приносит зиміний муссон.  Около Ту- 
рана в А. найдены угольныя залежи, 
находят также золото, ме дь, желе зо, 
цинк и соль. Боле е трех четвертей 
населения принадлежит к т. наз. 
шнамитской раст,  по сложению же 
гвоего те ла и языку аннамиты напо- 
минают китайцев.  Они пользуются 
также китайскими буквами и многими 
другими приобре тениями кигайской 
культуры. Кроме  аннамитов,  в ко- 
ролевстве  4.000 китайцев и около
420.000 католиков.  Торговля всеце ло 
в руках китайцев.  Предметами вы- 
воза (176,9 милл. франков щ> 1906 г.) 
•елужат:  пряности, шелк,  ротанг,  
хлопок,  сахар,  табак;  предметами 
ввоза (220,6 милл. фр. в 1906 г.):
рис,  хлопчато - бумажныя материи, 
опіум,  бумага китайская и япоыская.

Торговыми городами являются: Ту- 
ран,  Куанг- нгай и Куйнгон.  Глав- 
иый город А. —Гуэ, име ет 50.000 жит. 
я  расположен на берегах ре ки того 
же имени в 22 кил. выше ея впаде- 
дия в море. Это резиденция короля и 
кре пость с французским гарни- 
зоном.  А. входит в состав госу- 
дарств т. наз. Французского Индо- 
Китая и был одною из первых 
стран,  в которых французы утвер- 
дили свое владычество. В 1787 г. 
аннамитский князь Гіа-Лонг,  лишив- 
тпись престзла, согласился на допуще- 
иіе свободной торговли и пропуск 
миссіонвров в Туран и на остров 
ГІуло-Кондор.  За это французский ко- 
роль Людовик XVI послал ему на 
ііомощь флот и дал оружіе и дейьги 
для возстановления власти в своем 
государстве . С этого начались отйО- 
щѳяіл: е Францией. Позже, в 1858 г., 
франко-йспанскому флоту удалось овла- 
де ть Тураном,  но благодаря войне  
,с Китаем захват этот не име л 
практического значения, и лишь в 
1862 г. А. отошел к Франдии по 
Сайгонскому договору, отчасти, a в 
18§7 г. и вполне . Нес^отря на не-

однократныя попытки Китая свер- 
гнуть владычество Франдии, она удер- 
жал А. за собою. Как и в других ея 
индо-китайских владе ниях,  доходы 
от налогов покрывают зде еь рас- 
ходы по управлению. Для поддержания 
порядка держатся постоянные гарни- 
зоны. Cp. Doumer, „Situation de Undo- 
Chine“ (1902); Doumer, „Souvenir de 
rindo-Chine“ (1905); Lanessan, „La 
colonisation française en Indo-Chine“ 
(1905). A . Ераснов.

Аннаполис,  глав. город се веро- 
американ. штата Мерилэнд,  8.402 жит., 
морская академия и обсерватория.

Аннаты (лат. „аппа1ае“,годовыяпо- 
дати), подать в папскую ка-зну с 
лид,  получивших инвеституру на 
высшия церковныя должности, б. ч. в 
разме ре  годового дохода бенефиций.

Анмексия (лат.), присоединение ка- 
кой-иибудь страны к другому госу- 
дарству, в особенности—присоедине- 
ние не на основании формального акта, 
составленн о г о  в силу международ- 
н о го  права, как напр., А. Боснии и 
Герцеговины Австрией в 1909 г., 
Кореи—Японией в 1910 г.

Аммелиды, см. кольчатые черви.
Аннемкова, Варвара Николаевна, 

поэтесса, род. в 1795 г. и, судя по 
не которым етихотворениям,  была 
близко знакома с Лермонтовым.  На- 
печатала „Стихотворения 1854, 1855 и 
1856 іт .“, посвященные защитникам 
Севастополя, сказку „Чудо-юдо“, драму 
„ІІИарлотта Кордэ“ и дрѵ ум. в 1870 г.

Анненкова, Прасковья Егородна, 
урожд. Гебель, жена декабриста Ив. 
Александр. А. По происхождению фран- 
цуженка, А. родилась близ Нанси в 
1800 г, Переселившись в Россию, она 
познакомилась зде сь с гвард. офице- 
ром И. A. A—вым и, когда после д- 
ний был сослад з  Сибирь, выпрр- 
9ила y гбсударя разре шейия пое хать 
к нему в ссылку й вьддла там за 
дего замуж.  Вме сте  с мужем она 
вернулась в Россию в 1856 г. и ум. 
в 1876 г. Интересныя воспомина- 
ния ея напеч. в „Русской Старине  ̂
за 1888 г.

А нненкова-Бернар,  Нина Пав- 
ловна, в замужестве —Друэюинина, пи- 
сательница, род. в 1864 г., образова- 
ние получила в женской гимназии въ



Петербурге , была зате м на драма- 
тических курсах,  играла не которое 
время на сцене . Со средины 90-х гг. 
сотрудыичала в „Русск. Богатстве “, 
„Русск. Мысли“, „Неделе “, „Ве стн. 
Европы“. Отде льно выпустила „Сбор- 
ник р а с с к а з ов“  (1901), и „Бабушка 
и внучка“ (1904).

А кненков,  Иван Александрович,  
декабрист,  род. в 1801 г., был по- 
ручиком кавалергардского полка и за 
участие в Се верном обществе  
был осужден по 2-му разряду и 
сослан на каторжныя работы в Си- 
бирь. По возвращении оттудав 1856 г. 
служил по выборам в Нижегород- 
ской губ. Ум. в 1878 г.

А нненков,  Константин Никано- 
рович,  род. в 1842 г., получил об- 
разованиѳ на юридическом факул-  
тете  харьковского университета и по 
окончании курса в 1865 г. поселился 
в деревне  в Курской губ., где  и слу- 
лшл по выборам мировым судъею и 
земеким гласным.  Б 70-х гг. А. на- 
чал печатать свои работы по различ- 
иым вопросам гражданского права и 
процесса. Наиболе е крупными из них 
являются: „Опыт комментария к уста- 
ву гражданского судопроизводства“ 
(6 т., 1878—87 гг.), „Система русского 
гражданского права“ (6 т., в 1910 г. 
вышел I т. новаго изд.), „Начала рус- 
ского гражданского права“. Эти труды 
отличаются богатым подбором ли- 
тературн о го  материала, приведенного 
в опреде ленную систему, что де лает 
их незаме нимым справочным по- 
соби е м  при изучении де йствующаго 
гражданского права. Ум. в 1910 г.

А іш енков,  Михаил Николаевич,  
генерал,  род. в 1835 г., учился в 
Пажеском корпусе  и в академии ге- 
нерального штаба, принимал участие 
в усмирении иольского возстания 
1863 г. и в туредкой кампании 1877/8 г.; 
в 80-х гг. руководил сооружением 
Поле сских ж. д. и Закаснийской ж. д. 
В голодный 1891 г. заве дывал ор- 
ганизацией обществениых работ,  но 
за допущенные при этом хищения 
был в 1895 г., в администратшз- 
ном поряДке , лишен должноетей. 
Ум. в 1899 г.

Анненков,  Киколай Иванович,  
богаиик,  род. в 1819 г., получилъ

образованые в москов. унив., былъ> 
директором сначала москов. Земле- 
де льческой школы, a потом уман- 
ского %училиіДа садоводства, ум. в 
1889 г. А. боле е всего изве стеи,  как 
составитель двух ботанических сло- 
варей: „Простонародные названия рус- 
ских растений“ (Москва, 1858) и боле е 
серьезной переде лки этого труда, „Бо~ 
танического словаря“ (М. 1859 г. и 2-е 
изд. в 1878 г.), содержащаго собравие 
ме стных названий как русских,  
так и иностранных на языках 
русском,  франц., не мед., латин. и на 
языках различных племен,  обитаю- 
щих в России, с указанием упо- 
требления растения в медидине , тех- 
нике , фармации, домашнем бьггу и пр. 
Из других произведений А. нужно 
отме тить „Flora Mosquensis exiccata“,, 
„Observations sur les plantes indigè
nes des environs de Moscou“ (1851),. 
„Ле соводство“ (1851 г.) и т. д. Кроме  
того, он редактировал „Журнал 
Сельского Хозяйства“, „Газету для 
Сельских Хозяев“  и „Записки^ ко- 
митетов акклиматизации и ле совод- 
ства. ^

Анненков,  Николай Николаевич,  
государств. де ятель, род. в 1799 г., в.  
40-х гг. был членом Государствен- 
ного сове та и „бутурлинского“ коми- 
тета для высшаго надзора за печатыо. 
В 1855—1862 гг. А. занимал пост 
государственного контролера, зате м 
был иазначен генерал- губернато- 
ром ІОго-западного края. Ум. в 1865 г.

Аннемкое,  Павел Васильевич,  
изве стный писатель, род. в 1813 г., 
учился в горном институте , a за- 
те м был вольнослушателем петер“ 
бургского университета. He нуждаясь 
в средствах,  А. отказался от слу- 
лсебной карьеры и жил главным об- 
разом литературными интересами. 
Он был очень близок к кружкѵ 
Б е линского, но в 40-х годах не 
играл заме тной роли в литературе , 
ограничившись наиечатанием не скЬль- 
ких заграничных писем и немно- 
гих пове стей. lia  первый план вы- 
двинула А. реакция, наступившая после  
1848 г. и сразу иоішзивтая уровень 
журналистики. Критическия статьи А.„ 
вообще довольно бледные и чуждыя: 
обществештых интересов,  как недь-



ая боле е подходили к моменту лите- 
ратурн о г о  безвременья и доставили 
автору амплуа перваго критика. Та- 
жою л:е бле дностью отличались и 
беллетристическия произведения А. и 
вго „Провинциальныя письма“, но в 
свое время и эти вещи пользовались 
большим успе хом.  К этому же 
времени относится издание А. сочи- 
нений Пушкина и материалов для его 
биографии. Эти издания не свободны 
от очень крупных недостатков,  
но в них все же дано столько но- 
ваго и це ннаго, что появление 
их в све т составило крупное 
<юбытіо в истории русской лите- 
ратуры. С наступлением 60-х го- 
дов А. сошел совсе м с литера- 
турыой сдены и вернулся на неѳ 
толъко в 70-х годах.  За эти по- 
■сле дние годы своей де ятельности он 
'опубликовал не сколько историко-ли- 
торатурнЪіх работ,  преимущественно 
относящихся к пушкинской эпохе  
<„А. С. Пушкин в Александровскую 
эпоху“ и др.). Но самым крупыым 
его трудом являются воспоминания 
об эпохе  40-х годов и ея де яте- 
лях („Заме чательное десятилетие“, 
„Идеалисты 30-х годов“ , „Молодость 
:И. С. Тургенева“ и т. д.). При близ- 
ком знакомстве  автора с описывае- 
мыми людьми эти воспоминания пред- 
ставляют один  из самых глав- 
ных источников для ознакомления 
с умственною жизыью лучипих пред- 
^ставителей русского общества после - 
пушкинского периода. К воспомина- 
ниям очень близко примыкает и 
одна из боле е раиних работ А. 
„H. В. Станкевич.  Переписка и его 
биография“ (1857). Значительная часть 
написанн ого  А. вошла в 3-хтомное 
'Собрание „Воспоминания и критические 
очерки“ (1877—1881). Ум. в 1887 г.

Амненков,  ІОрий Семенович,  сла- 
вист,  род. в 1849 г., кончил курс 
в иетербургском университете  и за- 
вимался педагогическ. де ятельностью. 
Вму принадлежит ряд це нных ра- 
бот по истории гуситского движения 
(„Иоанн Гус“ , „Чешския сочинения 
Гуса“, „Гуситы в России“ и т. д.). 
Кроме  того, оы много работал над 
лзучонием знаменитагс чешского пи- 
.сателя Хельчидкаго и его „Се тей

ве рыи, но смерть прервала эти ра- 
боты. Ум. в 1885 г.

А иненская, Александра Никитична, 
де тская писательница, род. в 1840 г., 
в молодости занималась педагоги- 
ческою де ятельностью и переводною 
работой, зате м посвятила свои силы 
де тской литературе . Ея многочислен- 
ныя произведения предназначены пре- 
имущественно для боле е подготовлен- 
ных и развитых де тей, отличаются 
своим серьезным содержанием,  чу^к- 
дым всякаго дешеваго морализирова- 
ния большинства де тских книжек и 
проникнуты идеями и настроениями 
60-х годов.  Лучшими из этих 
произведений являются: „Зимные вече- 
ра“, „Брат и сестра“, „Анна“, „Мои 
две  племянницы“, „Своим путем“ , 
„Пове сти и рассказы для де тей“, пе- 
ревод „Све т Азии“ Эдвина Арнольда 
(1890, 1893) и др. Кроме  того, она
написала для биогіэафич. библиотеки 
Павленкова биографии Гоголя, Дик- 
кенса, Рабле и биографиюВ. Франклина 
для „Де тской библиотеки“.

А нненский, Николай Федорович,  
публицист и обществ. де ятоль, род. 
в 1843 г. в чиновтиичьей семье ; 
де тство провел в Сибыри, где  слу- 
лсил его отец;  в 1867 г. он сдал 
в Спб. экзамен на кандидата прав,  
a в 1873 г. получил в к и е вском 
университете  степень каидидата исто- 
рико-филолог. факультета. В 1867 г. 
постуиил на службу в Госуд. кон- 
троль, потом (1873) в статисти- 
ческий отде л при мин. путей сообиде- 
ния. В то же время он принимал 
де ятельное участие в литературе , 
поме щая статьи преимущественно по 
финансовым и экономич. (в частности 
по желе знодоролсиому) вопросам в 
„Отеч. Записках“ , „Де де “ , газете  
„Русская Правда“, гаклсе „7Курнале  
М-ства ІІутей Сообицения“ и других;  
особенное вниманио обратил.  на себя 
ряд его статей в „Де ле “ под 
заглавием „Очерки новых направле- 
ний в экономической науке “. Уже в 
1869 г. А. был арестован по обви- 
нению в прикосновенности к нечаев- 
скому де лу, но через 2 ме сяцаосво- 
божден без всяких после дствий. 
Втце 2 раза он был арестован:  в 
1879 и в 1880 гг.; после дний арестъ



повлек за собою административную 
высылку за „политическую неблаго- 
надежность“ (без предъявления кон- 
іфет н о г о обвинения) в Зап. Сибирь, 
откуда в 1881 г. он был переве- 
ден  в Свияжск (Казан. губ.). Осво- 
бождениый в 1888 г. от полидей- 
ского надзора, А. поселился сперва 
в Казани, где  руководил земскими 
статист. работами, потом в 1887 г. 
в Н и жн.-Новгороде , где  тоже стоял 
во главе  земской статистики, которую 
он поставил на весьма высокийуро- 
вень; в его статігст. работах осо- 
бенно выдавались детальный учет 
землевладе ния и тщательноѳ опреде - 
ление урожайности в зависимости от 
разных ея условий. В то же время 
о н  де ятелъно сотрудничал в 
„Волжеком Ве стнике “ и столичных 
журналах,  в особенности в „Ру,с- 
ском Богатстве “ (с вступления в 
него Михайловского и друг. близ- 
ких A. по направлонию лиц) . В 
1895 г. А. вернулся в Петербург,  
где  с .1896—1900 г. заве дывал 
статист. отде лом Петерб. Городской 
управы. Вме сте  с те м он стал 
ближайшим членом редакции „Рус- 
ского Богатства“, в котором долгое 
время вел внутреннее обозрение.
После  смерти Михайловского (1904) 
роль А. в этом лсурнале  стала еще 
значительне е, и до настоящаго вре- 
мени он является одним из глав- 
ных его руководителей и вдохнови- 
телей. Вме сте  с те м он прини- 
мал постоянно самое де ятельное 
участие в Литературном фонде , в 
Вольном Экономическом обществе . 
Чутко реагируя на всякий акт адми- 
нистративного произвола и насилия, А. 
не раз выступал видным учаетни- 
ком или руководителем обицествен- 
каго протеста против них.  Въ
1901—1902 гг. за участие в про- 
тесте  по поводу избиения студентов 
на Невском он был выслан из 
Петербурга; в ф е вр. 1904 г. аресто- 
ван и выслан в Ревель за оши- 
бочно приписаниую ему, им не 
произнесенную ре чь на могиле  Ми- 
хайловского. Осеныо 1904 г. А. возвра- 
тился в Спб. В 1903—05 гг. он был 
одним из руководиггелей Союза 
Освобождения. 8 января 1905 Т? онъ

вме сте  с М. Горьким,  К. Арсенье- 
вым,  Н. Каре евым,  В. Семевским 
и другими входшгь в состав деиу- 
тации, посланной собранием петер- 
бургских литераторов к министрам 
Витте и Святополк- Мирскому с 
просьбою принять ме ры для пред- 
отвращения кровопролития, ожидавша- 
гося на другой день; депутадия де ли 
не достигла, ио за участие в ней А. 
вме сте  со все ми своими товарищами 
(кроме  Арсеньева) был арестован 
12 января; через три неде ли сго 
освободили без после дствий. В 
1906 г. он был ре шительным про- 
тивником участия в выборах в 
первую Государственную думу. В 
1906 г. он явился одним из осно» 
вателей народно-социалистич. партии.

В. В —в.
АнненскШ орден,  или орден ce. 

Анны, русский орден,  учрежденный 
герцогом шлезвиг - голштинским 
Карлом Фридрихом в 1736 г. в 
честь супруги своей цесаревны Анны 
Петровны (дочери Петра В.) и при- 
численный к русским орденам 
императ. Петром III. Име ет 4 сте- 
пени. Форма—крест.  Девиз— Amanti- 
bus Justitiam, Pietatem, Fidem („лио- 
бящим правду, благочестие, ве р- 
ностьа). К знакам ордена, когда он 
жалуется за военные подвиги, при- 
соединяются два на-крест лежащие 
меча. Кавалерский праздник — 3 фе~ 
враля. Кавалеры ордена име ют осо- 
бое орденское оде яние. См. таклсе 
ордена.

Амнен- Вуллен,  м. в Вестфалии 
(Германия), 12.186 жит.

Аниеси (Annecy), гор. во фратд 
департаменте  Верхней Савойе  на оз. 
A., 13.611 жит. Озеро A., 270 кв. клм., 
име ет остатки свайных построекъ*

Аинибал,  или Гапнибал,  знамени- 
тый кареагенский полководед,  сын 
Гамилькара Баріш (см.), род. в 247 г. 
до P. X. Когда А. было девять ле т,  
отец заставил его поклясться в 
непримиримой вралсде  к римлянам,  
и он свято исполиил эту клятву. 
Боевую школу А. прошел в Испа- 
нии, сражаясь зде сь и й о д  началь- 
ством своего отда и зятя Гасдру- 
бала; после  смерти после дняго он 
сде лался главдокомандующим распо-



ложенных в йспании кареагенских 
войск и двинулся во главе  их на 
Италию, когда началась 2-я Пуниче- 
ская война (218). Преодоле в все  
трудности, представленные переходом 
через Альпы, А. спустился в Ита- 
лию и нанес зде сь римлянам ряд 
жестоких поражений при Тичино 
(218), при Тразименском озере  (217) 
и при Каннах (216). Никогда, ни 
раньше, ни позже, Рим не находился 
в таком критическом положении, и 
казалось, что окончательная гибель 
его есть только вопрос времени, но 
тут- то и обнаружилось, что личныя 
качества полководда далеко не един- 
ственное условие успе ха на войне . 
Иесмотря на всю свою гениальность, 
A. по недостатку сил не был в 
состоянии воспользоваться своими бле- 
стящими побе дами и нанести против- 
никам ре шительный удар.  Согра- 
ждане оставили его почти без всякой 
поддержки, тогда как римляне напря- 
гали все  усилия, чтобы оправиться от 
поражений. А. еще много ле т удалось 
продержаться в Италии, но это уже 
не име ло влияния на исход войны. 
В конце  концов он должен был 
вернуться в Африку для защиты 
родного города и был разбит зде сь 
Сципіоном Старшим при Заме  (202). 
По заключении мира А. старался за- 
ле чить нанесенные неудачною вой- 
ной раны и возстановить военное мо- 
гущество Кареагена, но тогда римляпе 
потребовали выдачи своего врага. Во 
избе жание этого А. должен был бе - 
жать к с и р и йскому царю Антіоху, a 
потом к виѳинскому царю Прузию; 
когда ему и зде сь грозила выдача 
римлянам,  он отравился в 183 г.

Аннибал,  Абрам Петрович,  
„Арап Петра Великаго“, родом,  ве - 
роятно, из Абиссинии, род. около 
1696 г. Еще мальчиком он попал 
в Константинополь, и отеюда его вы- 
вез в Россию в подарок Петру 
Великому Савва Рагузинский. А. безот- 
лучно находился при государе , ео- 
стоя его деныциком.  Впосле дствии 
он служил по инженерной части и 
дослужился до чина генерал- аншефа. 
Ум. в 1781 г. Он приходился пра- 
де дом A. С. Пушкину, мать кото- 
раго была дочерью 2-го сына A., Осипа.

Аннибал,  гор. в се в.-амер. штате 
Миссури, на р. Миссиссипи, табачныя 
фабрики, 12.780 ж.

Анниверсарш, ежегодные заупокой- 
ныя мессы в католич. церкви.

Аннинские источники (или Ноѳо- 
Михайловскге), в удском округе  При- 
морской обл., на прав. берегу Амура, 
в 6 в. от дер. Мхели (пароходное 
сообщение) и 130 в. от Николаѳвска; 
химически безразличные; де лятся на 
5 групп,  с температурой 25°—50° Ц. 
При источниках не ск. поме щений 
для больных,  частью принадлежа- 
щих морскому ве домству.

Anno (лат.), в году. A. Domini— 
в году Господа, т. е. после  Р. Х.;А. 
ante Christum natum—в таком- то 
году до P. X.; A. mundi—в таком-  
то году мира, или от сотворения мира; 
A. urbis—в таком- то году города, 
т. е. от основания Рима; A. currente— 
в текущем году.

Амно, или Таннон,  архиепископ 
кельнский (1056 — 75), кандлер и ду- 
ховник Генриха III, в 1062 г. овла- 
де л особой малоле тняго императора 
Генриха IV и захватил верховную 
власть в свои руки. Однако, уже в 
1063 г. он должен был отказаться 
от своей руководящей роли. Умер 
в 1075 г.

Анновка, м. верх.-дне пров. у. Ека- 
теринослав. г., 2.472 жит.
Аннона, y римлян  так называ- 

лись: весь годовой урожай полевых 
плодов,  все  выставленные на ры- 
нок пищевые продукты и, наконед,  
рыночная це на на полевые плоды. 
Под „cura annonae“ подразуме ва- 
лись все  ме роприятия правительства 
по снабжению столицы средствами про- 
довольствия. Эта отрасл управления 
находилась под покровительством 
особаго божества, часто изображаемаго 
на монетах.

Аннонз (Annonay), гор. во фран. 
дегіарт. Ардеш,  14.937 жит.

Акнополь, ме ст. острож. y., Волын. 
губ., 2.197 жит.

Аннополь, посад яновск. у. Любл. 
губ., 1.692 жит.

Аннулирование (лат.), отме на, 
упраздненые, признание неде йствитель- 
ным чего - либо, напр., какого-либо 
документа, дове ренности и т. д. Объ



A. документа в случае  утраты см. 
амортизация.

А янулярии, Annularia, древовидные 
и травянистыя растения, из группы 
каламарий, с длинными и тонкими 
стеблями, распадающимися на междо- 
узлия; листья многочисленны, сидят 
в виде  кольда вокруг каждаго узла 
и при основании срастаются вме сте , 
образуя влагалище. А. были распро- 
странены в каменно-угольную эпоху, 
но уже вымирают в пермском пе- 
риоде .

Акнунциаты  орден,  см. ордена.
Аннунцио, Габрізлѳ д’ (собственно 

Рапаньетта, Rapagnetta), итал. поэт,  
род. в 1864 г. в П е скаре , школьные 
годы провел в Прато, высш. образ. 
получил в университете  в Риме , 
где  вел бурную и разсе янную жизнь; 
в 1898 г. А. был избран в палату 
депутатов.  А. автор многочислен. 
лирических стихотворений, романов 
и драм.  По своим настроениям и 
идеям А. близко подходит к Ницте, 
аристократический индивидуализм ко- 
тораго носит y него яркий эстетиче- 
ский отте нок.  А. страстный против- 
ник буржуазии, которую обвиняет 
главным образом за ея варварское 
отнотение к искусству, и социализма, 
который ненавидит за его уравни- 
тельныя тенденции („Le vergini delle 
roece“). Впрочем,  он не закрывает 
глаз на вырождение дворянства, кото- 
рое вынуждено уступить ме сто демо- 
кратии, „черни“ („La fiaccola sotto il 
moggio“). A. живет поэтому мысленыо 
в эпохах аристократической куль- 
туры, уже отоіпедших в прошлое, 
когда люди отличались жестокостыо, 
де льностыо, силой („Francesca da Ri
mini“; „La Nave“). В своих рома- 
нах и драмах А. дал яркий образ 
„знатн о го челове ка“ (выраженье Ниц- 
ше), выте всего ставящаго чистоту 
рода, де йствующаго под влиянием 
унасле дованных качеств („L’ Inno
cente“), находящагося во власти ,дале- 
каго прошлаго („Citta morta“), с ног 
до головы эстета и эпикурейца („II 
piacere“, „Gioconda“, „Sogno d’un Tra- 
jnonto d’autunno“). Изображая типы 
из народа, A. це нит в иих толь- 
ко преданность господам,  способность 
без устали работать и сносить молча

невзгоды ясизни (камердинер Терен- 
ций в „Piacere“, батрак Скордио в 
„Innocente“). В драме  из народного 
быта „La figlia di Iorio“ ему удалась 
лучше всего картина народных обы- 
чаев.  Не которыя из его драм („La 
Gloria“) написаны в чисто символи- 
стическом духе . В ромаые  „Fuoco“ 
A. изложил устами героя программу 
возрождения латинской расы через 
посредство искусства и вме сте  с 
те м довольио откровенно рассказал 
о своих отношениях к Элеоиоре  
Дузе. А. пользуется больтими сим- 
патиями со стороны модернистов,  сви- 
де тельством чего является в осо- 
бенности этюд о нем ве нского по- 
эта Г. фоы Гофмансталя. Из рома- 
нов д’А. на рус. язык переведены: 
„Невинная жертва“ , „Наслаждение“ , 
„Тріумф Смерти“, из его драм:  
„Мертвый город“ , „Джьоконда“, „Сла- 
ва“ (Изд. Скорпіона), „Дочь Иорио“, 
„Корабль“, „Сильне е любви“ (Коррадо 
Брандо) (Изд. „Польза“), „Факел в 
тайнике “ (Изд. „Правды“), „Франческа 
да Римини“ (Пер. В. Брюсова и Вяч. 
Иванова). Полное собр. соч. А. на рус. 
яз. выходит в издании „ІІИиповника“. 
Об A. с м .  J. Dornis: „La poésie con
temporaine en Italie“ ; M. Ивсьнов:  
„Очерк современной итальянской ли- 
тературы“. В. Фр.

Ами- Арбор,  см. Энн- Арбр.
Аммы святой кре иость, построена 

на Дону Петром I для заіциты кора- 
бельных верфей на Икореде , в ІИа- 
вловске  и др. прибреяшых ме стах,  
под имеыем траншамента (испорчен- 
ное наз. ретраншемента); впосле дствии 
была названа Новою кре постью. В 
1731 г., когда готовились к новой 
войне  против Турдии, Новая кре иость 
была усилена и в честь императрицы 
названа именем ce. Анпы. Она была 
построена в 2 верстах выше Старо- 
черкасска, на острове , образуемом 
Аксаем и Доном,  по причине  частых 
наводнений давно уничтожена.

Аннюитет (от лат. annimm или 
annua), опреде ленный ежегодный пла- 
теж,  для гюгашения долга или уплаты 
процентов.  В отличие от непрерыв- 
ной (ве чной) или пожизненной ренты, 
А. в специальном смысле  слова озна- 
чает изве стный взнос,  уплачиваемый



в течение опреде ленного количества 
ле т и заключающий в себе , сверх 
продентов на занятый капитал,  не - 
которую сумму в погашение капиталь- 
ного долга. Этот способ постепенной 
уплаты долга име ет обширное при- 
ме нение при ссудах,  выдаваемых 
ипотечными банками под залог зда- 
ний или земель. Иногда он практи- 
куется и но отношению к госуд. 
ваймам,  в особенности в Англии, 
где  из госуд. долга в 774 милл. 
ф. ст. А. на разные сроки (terminable 
annuities) составляли в 1907 г. 40,8 
милл. ф. ст. В составе  госуд. долга 
Франдии также фигурируют A., нов 
не особенно значит. сумме  287,6 милл. 
фр. (1907), при общей сумме  долга въ
30.348 милл. фр.

Аноа, Bubalus depressicornis, род 
азиатских буйволов,  весьма похож 
на антилоп своими почти прямыми 
рогами, очень толстыми при основании 
и острыми к верхушке ; длина те ла 
до 2 м., из них 30 см. приходится 
на хвост;  высота в плечах до 1,4 м.; 
шерсть красная, до темнокоричневой. 
Водится на остр. Целебесе , в Европе  
ветре чается в единичиых экземиля- 
рах в зоологич. садах.

Anodyna (греч.), в медицине  все  
средства, ведущия к уменыпению боли. 
Там,  где  причиной боли является 
воепаление, таким средством слу- 
жат всякия противо-воспалит. ме ро- 
приятия; где  причиной бывает присут- 
ствие инородн ого  те ла—удаление его 
и т. д. В боле е узком смысле  под 
А. разуме ют лишь такия средства, 
кот. уменыпают боли, де лая нервную 
систему мене е восприимчивой. В за- 
висимости от того, де йствуют ли 
они на центральн. нервную систему 
или на периферич., они наз. наркоти- 
ческими или анестетическими.

Анод (греч.), положительньий по- 
лиос гальванической батареи; отри- 
дательный наз. катодом;  см. электри- 
чество.

Аномалистическзе время обраіце- 
іиия какого-либо небесного све тила (пла- 
неты, луны, солнца в его кажущемся 
годичном движении), время между 
пвумя после довательными прохожде- 
ідями све тила через один и тот же 
айсид (перигелий, перигей или афелий,

апогей); оно не во все х случаях оди- 
наково с т. наз. сидерическим вре- 
менем обращения, потому что обыкно- 
венно апеидная линия не сохраняет 
неизме нн о го  пололсения в простран- 
стве  (см. солнечная система); А. в. обр. 
солнда (или земли) наз. аномалистиче* 
сшм годом,  А. в. обр. луны наз. анома- 
листтеским ме сяцем.  G. Бл.

Аношалия (греч., неправильность, 
отклонение от нормы или правила). 
В геофизике  А. наз. значит. разниды 
между наблюдениями и вычислен. прк 
предположении правильного хода того 
или другого элемента. Наиболе е из- 
ве стыы: А. тялиести и магнитныя А. 
Наблюдения над распреде лением силы 
тялиести показали, что вблизи гор и 
возвышенных берегов морей как 
направление, так и иапряжение силы 
тяжести не совпадает с те ми, кото 
рых молшо олшдать теоретически. 
Ме стами, вдали от берегов больш их 
морей и значительных гор,  посреди 
равнинной ме стности, наблюдается 
также А. тял^ести, как напр., в окрест- 
иости Москвы и Берлина, что указы- 
вает на неравноме рное распреде ле- 
ние масс в земной коре . В одном 
ме сте  суіцествует избыток,  a в 
другом— дефект масс.  Посреди ма- 
териков А. вообще отридательны,— 
посреди океанов пололсительны; ины- 
ми словами, существует как бы не- 
достаток масс под материками и 
накопление их под океанами. Под 
горами найден недостаток масс,  a 
под равнинами—накопление их.

Магнитныя съемки обнаружили во 
многих ме стах магнитныя А. Самыя 
сильныя А. найдены в Курской гу- 
бернии, около Кривого Рога в Екате- 
ринославской губернии, на острове  
ІОссаре  в Балтийском море , в Шве- 
ции и Се верной Америке . В Англии, 
Франдии и Германии магнитныя А. срав- 
нителъно незначительны. Э. Лейст.

Аиоэталия, в астрономии угол,  ко- 
торый в эллиптическом движенип 
точки (планеты) характеризует раз-* 
стояние ея от перигелия; см. орбита.

0. Б л .
Аиомодонты, группа гигантских 

пресмыкающихсяиз триасовых слоев 
ю. Африки. У одной группы A., 
как y Galeosaurus и Cynodraco, черепъ
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сходен с черешш крокодила, y дру 
гой—с черепом черепах,  и тогда 
он либо снабжо н  на верх. челюсти 
парой сильн. кинжаловид. зубов (D1- 
cynodon), или совсе м беззубый (Ude- 
nodon); y после дней группы, наконец,  
ттоложоние и величина зубов напоми- 
нают зубы плотоядных млекопитаю- 
щих (Lÿcosaurus, Leontodon).

Анона, Anona, род деревьѳв из 
сем. Апопасеае с большим числом 
видов б о л ь ш . частью в Вест- Индии 
и Южн. Америке ; не которые виды 
культивируются как фруктовыя де- 
ревья. Для все х видов характерны 
большие красивые листья, очень круп- 
ные, одиночные две ты, отде льн. плод- 
ники которых срастаются в один 
СИолыпой головчатый плод,  име ющий 
вид сложной ягоды и очень вкусный. 
Особ. славится плод перуанской А. 
Cherimolia, кот. разводится и въИспании, 
около Малаги. Tarde же плоды дает 
также перуанская A . Squamosa. Самые 
крупные плоды, в 2—3 фунта ве еом,  
дает A. muricata. Плоды эти богаты 
соком кислослад. вкуса и предста- 
вляіот любимый фрукт в тропич. 
странах;  употребляются также как 
прохладит. при лихорадке .

Апсшасеае, сем. двудольных ра- 
стений из пор. МНОГОПЛОДНИКОВЬІХЪ, 
церевья или кустарники с очередны- 
ми простыми листьями, крупными пра- 
вильными две ткамн с мясистыми 
или кожистыми листьями околоцве т- 
чика; чашечка еостоит из 3 листоч- 
е о в ,  ве нчик из 3 +  3 лепестков,  
множество тычинок;  завязь верхняя; 
шюд б. ч. сборный с ягодообраз- 
ными плодиками; се мена с морщини- 
стым бе лком.  А. распространены в 
тропич. странах Стараго и Нов. све - 
та в числе  около 500 видов,  из 
Еот. многие содержат оетрыя или 
ароматич. вещества. Цве тки Cananga 
odorata (Ост- Индия) доставл. иланг-  
яланг,  плод Xylopia aethiopica — 
арабский перец и т. д.

Амомитное общество, во Франции, 
Италии и Испании то же, что ащіонер- 
ное общество.

Аномим (греч., безымянный), ав- 
тор литературного произведения, вы- 
ледшаго без обозначения его имени, 
хотя бы и вымьшленнаго. Для не ко-

торых областей литературы (особенно 
политич. журналистики) анонимность 
является правилом.  Знакомство с 
анонимными и псевдоиимпыми (т. е. 
подписанными вымышленным име- 
нем)  произведениями составляет де > 
лую отрасль библиографии. Из указа- 
телей псевдонимов и анонимов мож- 
но отме тить: для Франции — ВагЫег, 
„Dictionnaire des ouvrages anonymes et 
pseudonymes“ (3 изд., 1872 — 79; до- 
полнениѳ Brunet 1889); для Англии—• 
Haikett and Laing, „Dictionary of the 
anonymous and pseudonymous literature 
of Great Britain“ (1881—8); для Герма- 
нии — „Deutsches Anonymenlexikon“ 
(изд. о-ва библиофилов,  3 тома, 1-й т. 
1901 г.); для России—Карцев и Ма- 
заев,  „Опыт словаря псевдонимов 
русских писателей“ (1891) и дополне- 
ние к нему A. В. Смирнова в „Библио- 
графических Записках“  (1892).

Аномс (фран. annonce), объявление, 
преимущественно де лового содержания, 
в газетах и т. под. изданиях;  в 
России А. чаще всего назыв. краткия 
сообщения о предстоящих спектаклях 
или об отме не  их.

Аношіотерии, Anoplotheridae, весь- 
ма любопытное семейство парнокопыт- 
ных млекопитающих,  вымершее в 
третичную эпоху. Л^ивотныя эти близ- 
ки к непарнокопытным и произошли, 
повидимому, от древне йшей группы 
Condylarthra, совме щавшей признаки 
мног. групп млекопитающих;  пред- 
ставители этой группы име ли по пяти 
пальцев на передн. и задн. ногах.  
У А. зубы были лунчато-бугорчатые, 
т. е., совме щали признаки, характери- 
зующие две  главных группы совре- 
менных парнокопытных:  лунчато-
зубых и бугорчатозубых.  Ноги А. 
были устроены довольно несовершен- 
но; сравнительно с Condylarthra, y 
A. заме чается уменьшение числа паль- 
цев,  так что y одних конечности 
оканчивались двумя пальцами, y дру- 
гих были еще остатки одного или 
двух боковых пальцев,  как y со- 
временных жвачных,  но в отличие 
от после дних часто исчезали и 
кости пясти. Мене е совершенное 
устройство конечностей в связи с 
худшей приспособленностыо к усло- 
виям жизни зубов и пищеваритель-
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шаго аппарата, че м y современныхъ
жвачпых,  было, ве роятно, причиной 
того, что А. не могли выдержать ео- 
перничеетва в борьбе  за сущеетвова- 
ние и вымерли совершенно. Ископае- 
мые остатки А. встре чаются только 
в нижне-третичных отложениях,  
именно в верхних эоценовых и 
нижних олигоденовых пластах.  А. 
огромными стадами жили в начале  
третичпаго периода в ле сах Европы, 
тшталис растит. пищей и, ве роятпо, 
играли роль современ. козуль и оле- 
ней. Глав. представители A.—Апорио- 
thcrium и Xiphodon. Первый был ве- 
личшюй с оленя, походил на тапи- 
ра, пме л длин. хвост и слабо раз- 
витые клыки; рогов y него не было. 
Xiphodon представлял стройное жи- 
вотное, похожее на газель, и обладал 
оильно развит. клыками на верх. че- 
люсти. От других родов A.: Dicho- 
bune и Gelocus, произошли многия 
труппы современиых лунчатозубых 
(жвгчных) . M. II.

Анорганический, то же, что неор- 
ганический.

Анорексия (греч.), отсутствие аппе- 
тита.

Анормальный (греч.), неправиль- 
ный, отступающий от нормы.

Анортит,  мииерал из группы 
триклиноэдрических полевых шпа- 
тов,  встре ч. оіфистализованным в 
виде  коротких призм и таблп- 
чек,  часто образующих двойники, 
«уществование кот. выражается штри- 
ховатостью на плоекостях спайности 
кристаллов.  Кроме  того, А. встре ч. 
как составная часть различных по- 
род,  в виде  кристаллических зе- 
рен и зернистых аггрегатов.  Хру- 
тшк.  Тв. 6, уд. в. 2,73—2,76. Безцве - 
тен или бе лаго, иногда голубоват., 
желтоват. или розоваго цве та. Блеск 
ф т е к л я н н ы й . Прозрачен или только 
просве чивает.  Легко выве тривается. 
Хим. состав:  соединение окиси каль- 
ция с окисью алюминия и окисью 
кремния СаО. А1203. 2Si03, иногда бы- 
ваегь- цриме сь окисей натрия или 
магпия. А. чаще всего встре ч. вме сте  
с алъбитом,  образуя с ним изо- 
морфную сме сь, отде льно же в 
вулканических ме стностях,  близ 
Везувия, в Исландии, на Санторииѣ

и Яве , как приме сь в не кот. мине- 
ралах на Урале , в Канаде  и т. д.

Анортоклаз,  патровый микроклин,  
натрово-калийные полевые шпаты, бога 
тые натром,  кристаллиз. в трикли- 
нич. системе , при накаливании стано- 
вятся моноішинич., при охлаждении де - 
лаются опять трикляническими. Хим, 
сост.: [Na2K]2AlSi60 16 (Na : К =  2 :1  до 
4Ѵ2). Тв. 6. Уд. в. 2,58... 2,6. Встре ч, 
в липаритах о-ва Пантеллярии, сі- 
енитах Норвегии и др. ме ст.

Аносмия (греч.), отсутствие чув- 
ства обоняния, иногда бывает ири 
рожденным,  но в б о л ь ш инстве  слу- 
чаев представляет лишь симптом 
различных боле зней нервной системы 
или слизистой оболочки носа.

Anopheles, см. комар малярийиый.
Анреп,  Василий Константинович,  

современный ученый и государетвен- 
ный де ятель, род. в 1852 г., в 1876 г. 
окончил курс в медико-хирургиче- 
ской академии, в 1881г. А. получил 
степень доктора медидины по защите  
диссертации „Влияние кристаллического 
аконитина наорганизм животных“ . В 
1884— 87 гг. о іі  был профессором 
судебной медицины в Харькове , a в 
1887 г. перешел в Петербург про- 
фессором клинического института 
вел. кн. Елены ГИавловны и ученым 
секретарем медицинского сове та. В 
1897 г. А. был назначен директо- 
ром в і і о в ь  открытаго женского меди- 
цннского института, в 1899 г. занял 
пост попечителя харьковского учеб- 
н о г о  округа, в 1901 г. псреведен 
на должность попечитедя петербург- 
ского учебного округа, в 1902 г. на- 
значен директором медицинского де- 
партамента. В 1907 г. выбран в 
Петербурге  (no 1 разряду) членом 
(3-ей) Государст. думы, как канди- 
дат октябристов.  А. принадлежит 
ряд научных работ по медицине .

Амрикез (Henriquez), Бенуа Луи, 
франц. гравер,  ученик Дюпюи, род. 
в 1732 г., в течение десятил^тия 
(1769 — 1779) А. преподавал гра- 
вирование в петербургской Академии 
художеств.  Внимательно относясь к 
преподаванию, А. в то же время 
много работал и награвироддл до 
40 д^0ок.  Не которыя щь, них—  
■ИЛ-ЩЮ и хорошо исцщненные гр.%*
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вюры с картин Императорского 
I рмитажа. Наиболе е талантливыми 
учениками А. были Скородумов и 
і Ф. Иванов.  Ум. б  1809 г.

Анрикель-Дюпон (Henriquel - Du
pont), Лун Ііьер,  один из вид- 
ных франц. граверов XIX в., род. 
в 1797 г., приобре л изве стнрсть
гл шным образом гравюрами с 
ор изведений соврем. художников-  и 
с произведений мастеров XVI и 
ХѴіІ в. Особенно мягко он передал 
све тотДд и  и красоту фофм в „Обру- 
иении св. Екатериыы“ Корреджю и 

силы ой и твердой рукой награвиро- 
вал портрет Мольера Миньяра, над 
котор. он работал 24 года. А. оста- 
вил много учеников.  Ум. в 1892 г.

Анрио (Henriot), Франсуа, фран. ре- 
волюдион. де ятель, род. в 1761 г., в 
1793 г. был командиром парижской 
национальной гвардш, в 1794 г. ка- 
анен вме сте  с Робеспьером.

Аксамбль (франц. ensemble), це лое, 
совокупность, в противоположност 
отде льным частностям;  единство ча- 
стей и обусловленная им це льность 
впечатле ния. В музыке —совме стное 
участие не скольких инструментальн. 
или вокальных исполнителей, напр., 
трио, квартет и т. п. Ю. Э.

А. в театре  — гармонич.. стройиое 
сочетакие все х частей исполчения, 
игры отде льных исполнителей. Луч- 
шие те^атры, как ни дорожили отде ль- 
ными, выдающимиея силами, всег аза- 
ботились и об А. Им издавна сла- 
вилось исполнеше моековского М лаго 
театра. Особенное внимание обратили 
ла него „мейникгенцы4*, которые, в 
интересах A., и маленькш, даже без- 
словесныя, роли поручали первым 
актерам и считали обязателъным их 
участие в толпе , в массодых сие- 
еах.  Под влиянием мейнингенцев 
стали больше заботиться об А. и дру- 
гия сцены. А. был поставлен основ- 
ною задачею в московском Художе- 
ствен. театре  и зде сь достиг того 
совершедства, котораго не знали до 
вего ни русския, ші западно-европейския 
сдены. Е. Э.

Амсамто, небольш. оз. в Неапо- 
литан. Апеннинах,  в Кампанин, в 
28 км. к в. от Авеллино. Потухтий 
кратер,  наполненный водой. г
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Ансбая,  ее когда самостоят. кыя* 
жество ві Германии, существовавшее 
с конда XIV в. В 1791 г. А. был 
присоединен к Пруссии, a ею усту- 
плен в 1806 г. Ваварии.

Ансбах,  гор. в Баварии, 18.478 ж,
А и с г щ Ій§евятой, „апостол се верѴ4, 

род. в 801 г., с молодых ле ть  
пркнял монашеский сан и в 826 
во пору иению Людовика Благочести- 
ваго, отправился с пропове дью хри- 
етианств; - в ІОтландию. Его мисеіо- 
нерская де ятельность ' была очень 
успе тн а и распространялась на се - 
вер Германии, на Данию и на Скав- 
динавию. С 831 г. А. носил сан ар- 
хиепископа гамбургского, a с 847 г. 
бременского. Умер в 865 г.

Ансеолѳ (Апсееіе), Эдуард,  бель- 
гийский полит. де ятель, род. в 1856 г. 
в Генте . Сын сапожника, он п о  
окончан.и низшей тколы служил 
писцом в конторе  нотаріуса, при- 
мкнул к социалист. движению, стал 
типографским наборщиком,  a п о  
воскресеньям разносил номера еод. 
газ. „Werker4* п о  рабочим кварта- 
лам Гента. Широкую изве стность А. 
получид,  когда основал первый со- 
циалистич.кооператив „Vooruit“ („Впе- 
ред“ ), послуживший образцом для 
все х рабочих кооперативов,  осно- 
ванных зате м в Бельгии как ео- 
циалистами, так и их противниками. 
В то же время он основал две  со- 
циалистич. газеты .Volkswill“ и „Vo
oruit“, в которых проявил боль- 
шой талант пропагандиета и агита- 
тора. А. написал и не сколько рома- 
нов с социалистич. окраской, из 
кот. особенно изве стен один,  „Voor’t  
Volk geoffered“, переведенный и на 
франц. яз. В 1885 г. он основал 
вме сте  с другими белы . рабочую 
партию. В 1886 г - после  бурного 
стачечного движени* он  привлечен 
был к еуду за статью, в которой 
заклинал матерей чтобы те  просили 
своих сыновей-солдат „не стре лять 
в братьев- рабочих“ , и приеуждев 
к 6-ме сячн. тюремн. заключению. В 
1894 г., после  избирательной реформы, 
избран депутатомъ? от Льежа и с 
те х пор неизме шю засе дает в 
палате ; из ре чей, произнесенных 
им в после дней, особенно изве стна

Анрикель-Дюпон— Ансееле. "*
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^Картуш и К0“ (против злоупотреб- 
лений фабрикантов) , выдержавшая 
много изданий в виде  броішоры. А. 
принимает также очень де ятельное 
участие в организации профессіональ- 
ных соювов рабочих.  Он один 
из самых уме ренных членов 
партии и на ея конгрессе  1910 г. про- 
вел вме сте  с Вандервельдом по- 
етановление о допустимости уча- 
ютия партии в либеральном мини- 
стерстве . E. G.

Ансельм Кентерберийский, сред- 
яеве ковый схоластик,  род. в 1033 г. 
в Аосте  (Пьемонт) . Уже в 1060 г. 
А. постригся в монахи, в 1063 г. 
іииолучил сан п р и ора, в 1073 г. сде - 
лался аббатом монастыря Бек в 
Ііормандии и в 1093 г. заме нил Лан- 
франка в качестве  архиепискоиа кен- 
терберийского. Будучи ве рным после - 
дователем церковной политики Гри- 
гория VII и особепно его требований 
Ътиосйтельно инвеституры, А. неодыо- 
кратно ссорился с королями Вильгель- 
мом Рыжим и Генрихом I и дважды 
должен был покидать Англию. Но ие 
столько эта преданность интересам 
ькатолической церкви и папской власти, 
'СКолбко ученые труды A. по основным 
вопросам философии и догматического 
богосл. доставили ему громкую изве ст- 
ность в католическом м и р е  и дали 
повод папе  Клименту XI причислить 
вго в 1720 г. к числу католических 
отдов ц е р к ви. Как ве рный католик,  
А. исходит из того положения, что 
ве ра должна предшествовать познанию, 
аю в то же время он не считает 
возможным ограничиваться одною ве - 
рой и выставляет опреде ленное тре- 
бование, чтобы ве ра поднялась до по- 
знания. Поэтому он не просто ве рит 
в существование Бога, a стараетея 
привести тому логическия доказатель- 
ства; A., между прочим,  внервые вы- 
ставил и развил онтологическое до- 
казательство бытияБожия(см. оптологгя). 
Кроме  того, он подробно разработал 
учение о троичности, о предопреде ле- 
нии, об искуплении и т. д. Гл. его соч.: 
„Proslogium“, „Monologium“, „Cur De- 
гін homo“. Ум. A. в 1109 г.

Ансильон (Ancillon), Фридрихт^, 
прусский историк ri госуд. де ятель, 
род. в 1767 г. С 1792 года А. былъ

проф. истории в берлин. военной ака- 
демии, a зате м книга „Tableau des 
révolutions du système politique de l’Eu
rope depuis le 15-e siècle“ (4 t . 1803— 
1805) открыла ему доступ в прус- 
скую академию наук.  В 1810 г. ему 
было поручено воспитание насле дного 
принца, и таким образом он сблт 
зился с двором и приобре л большое 
влияние на лолит. де ла. Свою карьеру 
он закончил в должности министра 
иностран. де л (1832). Как прак- 
тический государств. де ятель, A., ста- 
вивший специально прусские интересы 
выше общегерманских и под конец 
бывший покорным орудием в руках 
Меттерниха, был гораздо ниже теоре- 
тика, каким он выступил в сво- 
их книгах:  „Ueber Souveränität und 
Staats Verfassungen“ (1815) и „Ueber 
den Geist der Staatsverfassungen (1825). 
В этих сочинениях A. выступа- 
ет ре зким противником Руссо, те- 
ории естественного права и теории об- 
щественного договора. В евоих вы- 
водах А. значительно приближается 
к Монтескье, которому иногда подра- 
жает даже по форме . Подобно после д- 
нему, он с большой подробыостью 
останавливается на вопросе  верховной 
власти, на разде лении властей, указы- 
вает на связь той или другой орга- 
низации общества с его историей и на 
необходимость приспособдрния государ- 
ственной организации к реальным 
условиям данного общества и т. д. Но. 
в конце  кондов,  А. все же высказы- 
вается в пользу представит. образа 
иравления и явл-яется, пожалуй, самым 
круиным теоретиком уме ренного ли- 
берализма в Германии первой четверти 
прошлаго ве ка. Ум. в 1837 г.

Ancien régim e (фран., чит. ансіэнъре- 
эісим) , „старый государствеиный по- 
рядок“ , в особенности французская 
монархия до Великой ізеволюдии 1789 г.

Аисло (Ancelot), Жак Франсуа, пло- 
довитый франдуз. писатель, род. в 
1794 г. В 1819 г. он написал траге- 
дию „Louis IX“, іфопикпутую роялист- 
скими симиатиями. и получил з-а это 
от короля год. иенсию в 2.000 фр. 
После дующия его драм. произведения, 
из кот. наибольший успе х пме ла 
„ F і е s q u е “ —п ер е д е  л ка ші і ;гл е р о в с к аг о 
„Fiesco“,—naiiucauBî сіце п о  прашитмъ



стараго классидизма, но автор уже во 
многих случаях приближается к ро- 
мантикам.  В 1826 г. А. е здил в 
Москву на коронадию имп. Николая I и 
описал свое путеіп. в „Six mois en 
Russie“ (1827). После  револ. 1830 г. 
A. лишился пенсии и должности библи- 
отекаря в Медоне  и для заработка за- 
нялся писанием многочисленных во- 
девилей, фабула кот. обыкновенно име - 
ла в своей основе  какой-нибудь анек- 
дот из XVIII в. Трагедия „Maria 
Padilla“ открыла ему двери в Акаде- 
мию, он занял (1841) кресло Бональда. 
Ум. в 1854 г. Его жена Маргарита 
Шардон (1792—1875) также наиисала 
ок. 20 пьес („Marie ou les trois épo
ques“ и др.), не ск. романов (Renée de 
Varville“, „La nièce du banquier“ и др.).

Ансония, гор. в се в.-амер. штате  
Коннектикэт,  14.085 жит.

Ансон,  Джордж,  английский мо- 
ряк,  род. в 1697 г. В 1740—1744 гг. 
он во главе  небольшой эскадры со- 
вершил кругосве тное плавание (огги- 
сан. в „Lord Anson’s Voyage Round the 
World“), которое име ло главной це лыо 
захват испанских торговых судов 
и оиустошение исианских колоний, но 
в то же время дало и валсные геогра- 
фические результаты. А. вернулся из 
этой эксгиедидии с богатой добычей и 
получил чин контр- адмирала. В 
1747 г. он разбил близ мыса Фини- 
стерре эскадру фран. адмирала Жанкье- 
ра. В 1757 г. он был назначен 
первым лордом адмиралтейства, в 
1761 г.—адмиралом.  Ум. в 1762 г.

Анстей , см. Эпсти.
Анстет,  Иван Осипович,  русский 

дипломат,  род. в 1766 г., в 1812— 
1814 г. состоял при главной квартире  
русской армии для дипломат. де л,  a 
по окончании войны был назначен 
посланником во Франкфурт прч 
Герман. союзе  и в этом звании при- 
нимал де ятельное участие в Ве н- 
ском конгрессе . Ум. в 1835 г.

Ансырь, древне-русская ме ра ве са, 
перешла к нам из Бухары, по 
„Торг. книге “ в XVI—XVII в .=  128 зо- 
лотникам.

Антаблемент (фран.),верхняя часть 
колонны, см. архитектурный ордеп,  
архишекшурние ооломы, колонна.

Антагонизм  (греч.), противопо-

ложность или противоречие, отличаю- 
щееся изве стным постоянством и , 
боле е или мене е свойственное самой 
природе  данных предметов или явле- 
ний. Так,  физиологи пользуются этим 
словом,  чтобы обозначить такия явле- 
ния в те лах,  когда возбуждение одного 
какого-либо органа ослабляет или со- 
все м прекращает де ятельность дру- 
гого. Особонно ре зко выражается этот 
факт в мускульной системе , где  
мышцы, сгибающия и разгибающия, де й- 
ствуют как раз в противополож- 
иых направлениях.  Нервы тоже ча- 
сто бывают a—нистичными; одни 
первы, напр., ускоряют б и ение сердца, 
другие замедляют его. В области 
общественных наук этим терми- 
ном пользуются тоже довольно ши- 
роко; так,  напр., мы говорим об 
А. между различными общественными 
группами, в частности о классовом 
А. и т. д.

А нтакия (соврем. название древней 
Антіохии), город в турец. вилайете  
Алеппо, 24.000 жит., ме стопребывание 
пяти патриархов (латинского, греч.г 
сирийск., маронитск. и мельхитского).

А нталкидов мир,  мирный дого- 
вор,  заключенный в 387 г. до P. X. 
и закончивший войну спартанцев с 
персами. Главным условием договора 
была уступка персам все х грече- 
ских городов в Малой Азии и 
острова Кипра. Свое название договор 
получил от имени лакедемонянина 
Анталкида, который, в качестве  пред- 
ставителя Спарты, играл главную 
роль при заключении мира; см. Греция, 
и с т о р і я.

А нталкид,  см. Анталкидов мир.
Антанаеармво, см. Тананариво.
Антара, араб. поэт и герой эпохи 

до Магомета, живший в VI в. по P. X., 
автор одной из „моаллак“  (см. араб- 
ская лишература).

Антарес,  зве зда 1-ой велрі шны, a 
созве здия фсорпіона; в 3" от него 
находится зеленоватая зве зда 7-ой ве- 
личины.

Антарктический (греч.), находя- 
щийся y южн о го  полюса; в противо- 
положность слову арктический, нахо- 
дящийся y се вериаго полюса, А.океан—  
Южный Ледовитый океан;  А. матерт,  
южныя полярные страны, область вну-
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'гри южн о го  полярн ого  круга; см . no- 
лярные страны.

Д нтверпексш й огоыь, изобре тен- 
ные итальяндем Джанибелли бран- 
деры с часовым механизмом,  с 
иомощью которых он в 1585 г., во 
время осады испандами Антверпена, 
взорвал наведенный мост через 
ІНельду.

Антверпен (фран. Anvers), бельг. 
провинция, 2.831,73 кв. км., 888.980 жит., 
больш. ч. фламандск. происх., катол. 
ве роисп.; гладкая равнина, защищен. 
от наводнений дамбами, с илодород. 
польдерами на низинах;  климат уме - 
ренный, но влажный и изме нчивый. 
Занятия жит.: земледелие, огородниче- 
ство и обраб. промышл. (произв. кру- 
жев и шляп,  сахароварение, шерстян. 
и хлопчатобум. производства и т. д.).

Антвермен (фран. Anvers), второй 
по величине  и населению город 
Бельгии, 320.938 жит. (1907), a с пред- 
ме стьями около 355.000; первоклассная 
кре пость и важне йший коммерческий 
порт.  Расположеы на правом берегу 
Шельды в 85 км. от моря. Вдоль 
праваго берега ре ки тянется на про- 
тяжении 5,5 км. грандиозиая широкая 
(от 100—144 м.) набережная, по ко- 
торой проложены рельсовые пути, сто- 
ят громадные желе зные сараи-скла- 
ды, занимающие площадь около 11 гект. 
Гавань углублена и расширена и пред- 
ставляет две  самостоятельныя части: 
т. н. ре чную гавань, служащую для су- 
дов,  совершающих регулярные рей- 
сы (отходит 150 пароходов еже- 
дневно почти ко все мх портам м и р а), 
и для боле е мелко сидящих судов,  
и 8 громадных морских бассейнов 
для океанеких пароходов и военных 
еудов (т. н. большой Бассейн име ѳт 
960 X 140 метр.). Как коммерческий 
п о р т , А. уступает на континенте  
только Гамбургу. Ежегодно в сред- 
нем приходягь 6.284 судов общей 
вме стимостью 11.181.226 тонн,  ухо- 
дит— 6.323 с. вме ст. 11.235.339 тоітн.  
Главне йшими предметами ввоза слу- 
жат хле б (Россия и С.-А. Соед. ІІІт.), 
кофе, какао, рис,  нефть, хлоиок,  
ле с,  каучук,  елоновая кость (из 
Конго), алмазы. Одновремедно А. яв- 
ляется крупным нромышл. дентром 
(хлоичато-бумажтіыд изде лия, шелковмя

ткани, ковры, шлифовка алмазов,  юье- 
лирные мастерския и проч.). Главнымк 
рынками сбыта для А. служат:  Юж- 
ная Америка, Китай, Япония, Индия. 
А. один из важных переселенче- 
ских пунктов,  через которые на~ 
правляются европ. эмигранты.

Как старинный город и родина 
миогих заме чательных художников 
(Рубенс,  Ван Дейк,  оба Теньера, 
Иорданс и др.), А. обладает множе- 
ством интересных памятников.  Важіь 
из них:  огромный готич. соборъ
(Notre Dame), строившийея с 1322- 
1616 г. с картинами Рубенса: „Снятие 
с Креста“, „Воздвижение Креста“ п 
„Уепение Богоматери“; собор св. Иа- 
кова (XY — XVI в.) с часовней 
и фамильным склеиом Рубенеа; 
ратута (XY1 в.) в флорентинском 
стиле  с це нной живописью Лейса; 
музей Плантен Морениус (откры-гь 
в 1876 г.), состоящий из тиио- 
графских машин и коллекдий зна- 
менитой семьи типографов План- 
тен (XVI в.), ганзейский двор (Ooster- 
linge, т. е. Восточноокеанских стран,  
основан в 1564 г.).

А. издавна славится своими обра- 
зовательными и художественными 
учреждениями: Академия художествъ
(947 учащихся), изве стная особенно от- 
де лом живопиеи, который ведет свое 
проіісхождениѳ от знаменитаго брат- 
ства St.-Lucas, основавного в XVI в. 
и служившаго главным очагом 
мандской піколы. К нему иринадле- 
ж<‘Уии Рубенс,  Ван Дейк,  Теньер,  
Лейс,  іордане и мног. друг., из-  
которых многие, кроме  того, были 
уроженцы А. Их памятники соета- 
вляют теперь одно из лучгаих ук~ 
рашений города. Консерватория А. име * 
ет 1.012 учащихся; кром в того, в А. 
ііаходятся: морскоѳ учвлшце, лрхео- 
логическая академия, ииституты глухо- 
пе &іых и сле пых.  Народное образо- 
вание составляет одву из главпе й- 
щих забогь городского сааіоуправле- 
ния (42 началья. школы <гь 18 349 уча- 
щихся: де текие еад,ы <г даровой раз- 
дачей обе дов * зимние ме еяды; без* 
платныя школы высшаго типа с 
1.478  учащнмяоя, б^аилдтные же об- 
р аз о ь пы о и проф^ссіоналы іые
ку рсЫ ДДМ ВЯриСЛ ых с 3 509 уч- ДИСЯ Y



Дмя A. упоминается впервые в до- 
^ументах V I I в. В IX в. А. уже бо- 
гатый торговый город,  подвергаю- 
дийся частым набе гам норманнов,  
которые прекращаются только после  
ііоражения, нанесенного им императо- 
ром Арнульфом I (895). В XI в. 
А. становится резиденцией герцогов 
Яижней Лотарингии. В XII, XIII и 
XIV столе тиях А. быстро растет,  
становится одним из важне йших 
центров Ганзейского союза, соперни- 
чает по торговым оборотам даже 
с богатой Венецией. При Карле  V 
(1515—1555) А.—богате йіпий коммер- 
ческий порт.  Его ежегодные ярмарки 
аривлекают купдов со все х кон- 
цов Европы и даже из Дальняго 
Востока. Он каечитывает около
200.000 жителей. В его гавани соби- 
раются сотни кораблей. Но начавшияся 
в эту эпоху релип озныя войны, за- 
воевания Филиппа II, кровавое правле- 
ние герцога Альбы (1567—1573), нако- 
нец неистовства испанцев,  при вто- 
ричном занятии А. после  упорной за- 
щиты (1585), которой руководил знаме- 
нитый буромистр А. Марникс (Магпіх 
de S-te АИе§оп(іе),окоычательыо подры- 
вают торговлю A., которая переходит 
к Амстердаму. Тысячи граждан эми- 
грируют в Аыглию и Голландию, 
так что к началу XVII в. в А. уже не 
боле е 70.000 житедей. Наконец,  в 
1648 г. т. наз. Вестфальским догово- 
ром порт А. закрывается совер- 
шенно, что наносит после дний удар 
окончательно обезсиленному городу. 
Возрождение A., как торговаго порта, 
лиачинаетея только с конца XVIII ст., 
когда А. переходит к франдузам.  
Наполеон I, оде нивая важное стра- 
тегическое значоние A., много способ- 
ствует расширению и укре плению 
как кре пости, так и гавани А. В 
1815 г. А. присоединяется к Соеди- 
ненному Королеветву Нидерландов,  
но в 1830 г. после  бельгийской рево- 
люции благодаря соде йствию француз- 
ских войск А. исреходит к Бельгии.

А. Израэльсон.
Аб тей, в греч. мифол., сын По- 

сейдона и Геи (Земли), властитель 
Ливии, громадный великан,  который 
был неодолим до те х пор,  пока 
-еоприкасался е матерью, Землею.

Геркулес задупиил его в борьбе , 
подняв на не которое разстояние от 
земли.

Антекера (Antequera), гор. в исіі. 
пров. Малаге , 31.609 жит., шерстяньия 
фабрики, мраморн. ломки.

Антелао, гора в Доломитовых 
Альнах в ит. пров. Беллуно, 3.264 м. 
выс.

Антенна (Pizzo dell’A.), гора в це * 
пи Le Madonie (Сицилия); 1.975 м. выс.

Антенны, antennae, щупальцы y 
насе комых7э, червей и т. д.

Антенор,  y Гомера знатный троя- 
нед,  постоянно сове товавший согра- 
жданам заключить мир с греками, 
выдав им Елену.

Амтермдш, мужской половой аппа- 
рат y растений, состоящий из одной 
или не скольких кле ток,  в которых 
развиваются большею частью под- 
вижные мужские оплодотворяющие эле- 
менты (живчики), наз. обыкновенно 
сперматозоидами или антерозоидами. 
У водорослей и грибов А. возникают 
на слревище  и соетоят только из 
одной кле тки, внутри кот. развивается 
в большинстве  елучаев множество 
сперматозоидов.  Первое осложнение 
заме чается в группе  хар (лучиц) . 
Вде сь А. представляет шаровидное 
те ло с однослойной сте нкой из 
8 плоских кле ток,  лучисто разде - 
ленных по направлению внутрь; в 
них развиваются штопоровидно-зави- 
тые сперматозоиды с 2 жгутиками. 
У мхов А. представляют овальныя, 
таровидные или булавовидные обра- 
зования, сидящия на многокле точной 
ножке ; тонкая сте нка их состоит 
из одного слоя кле ток и заключаетіі 
многочислеиныя маленькия кле точки, 
из кот. каждая производит по одному 
сперматозоиду, име ющему вид корот- 
кой, не сколько завитой нити с 2 жгу- 
тиками на перед. конце . У папоротнико- 
образных строение А. весьма близко 
к строению таковых лш y мхов;  как 
и там,  развиваются в них снабжен- 
ные жгутиками сперматозоиды. У 
разноспоровых ііаиоротникообразных 
строение А. значительно упрощается 
и сходиті> до весьма небольшого числа 
кле ток (от 3—8). У голосе менных 
А. упрощается еще дале е; кле тка 
пыльды де лится на двое; одна является



крайне редуцироваиным заростком,  
a другая зачатком A.; эта кле тка мо- 
жет зате м разде литься, как,  напр., 
y Cycadaceae, одной или двумя пере- 
городками, параллельными первой. 
Актеридгальная клгыпка, или самая вну- 
тренняя кле тка 2—3-кле точной це пи, 
распадаѳтся зате м на 2 мужския опло- 
дотворяющия кле тки, которыя y наи- 
боле е древнихъфилогенетически форм 
(у Ginkgo) продставляют подвижн. 
сперпатозоидов,  a y боле е высоко 
стоящих Gymnospermae безжгутико- 
выя голыя округлыя кле тки. У по- 
крытосе меыных А. редуцируется до 
маленькой кле тки, распадающейся на 
две  мужския половыя кле тки, которыя 
как и y голосе менных,  по опылении 
вырастают в пыльцевую трубку; ядра 
их червеобразно изогнуты и вытя- 
нуты, и по форме  напоминают спер- 
матозоидов,  но.неиме ют жгутиков.

Антерозомд,  то зке, что живчик 
или сперматозоид,  название оплодотво- 
ряющѳй (мужской) кле тки y растений. 
похожей на зооспору, самоподвижной 
и возникающей в мужских половых 
органах растений, наз. аншеридиями.

Антерос,  в греч. миф. младший 
брат Эросй,—бог взаимиой любви и 
мститель за отвергнутую любовь.

АнтестерЕм (греч.), праздник в 
честь Діонпса; праздиовался в А ф и - 
нах три дня, с 11—13 день 8-го ме с. 
аттич. года; этот „ме сяц две тов“  
продолжался от середины февраля до 
середины марта.

Антефиксы (лат.), уіфашения в 
виде  листьев,  поме щающияся на кар- 
низах.

Амтеиедееты (лат.), прежния со- 
бытия, дающия возможность заключать 
о ітредстоящих.  А. какого-нпбудь 
лица—его прошлоѳ.

Анти, греч. приставка, входящая в 
состав м е о г и х  слов и науч. терми- 
ііо в  со значением отрипания или про- 
тивоположения, иногда мож. быть пере- 
водима русск. прист. „противъа, напр. 
аптисептика—противогнилосткый спо- 
соб ле чения.

Антиб (Antibes), порт. гор. во 
Франдии, в департ. Приморских Аль- 
пов;  7.524 ж.

Антішари (тур. Вар) у приморский 
гор. в Черногории на Адриатическомъ

море , 2.114 жит., до 1878 г. был 
под турецккм владычеством.

Антигона, в греч. миф. дочь Эдипа 
и неузнанлой им матери его Иокасты, 
сестра Этеокла и Полкника; когда ея 
отец,  после  открытия страшной судьбьг 
своей, осле пил себя и сде лался доб- 
ровольным изгнанником,  Ä. сопро» 
вождала его до те х пор,  пока он 
не нашел себе  покоя в могиле , в 
роще  Эвменид в Колоне , близ 
Афин.  В этом отношепии трагедия 
Софокла „Эдип в Колоне “ предста- 
вляет нам еѳ благородной страда- 
лицей, исполненной самоотвержепной 
дочерней любви. Когда братья ея пали 
в единоборстве  за отцовский пре- 
стол,  и новый властитель Фив,  Креон,  
брат И о касты, запретил погребенио 
Полиника, так как он пал в войне  
прот.ив отечественн ого  города, она, 
вопреки этому запрещеііию, предала 
погребепию те ло брата; зашгюченная, 
по воле  Креона, в подземном мо~ 
г р і л ы ю м  своде  Лабдакидов,  она ли- 
гаила себя жизни. Ея возлиобленный 
Гемон,  сын Креона, умертвшгь себя, 
подле  нея.

А нтагон,  сын Аристобула II, по- 
сле дний царь иудейский из рода Маіс- 
кавеев;  в 63 г. до P. X. был взят 
•Помпеем в пле н,  в 56 г. бе жал.  
из Рима, вскоре  был схвачен,  ио  
вновь бе жал в 42 г.; в 40 г. всту- 
пил в борьбу с Иродом,  полъзо- 
вавшимся покровительством римлян, .. 
и заперся в И е русалиме , где  про- 
возгласил себя царем;  в 37 г. 
Ирод с помощыо римлян взял 
Иерусалим,  и A., п о  приказанию Анто- 
ния, был казнен в Антіохии.

Антнгон,  прозванный Циклопом-  
(одноглазым) , зиамепитый полково- 
дед.  Алексаидра Вел., род. в 384 г. 
до P. X.; при разде ле  монархии Але- 
ксандра получил Фригию, Лякию и 
Памфилию; в борьбе , завязав-піейся 
между диадохами, завоевал етце Мал. 
Азию и СириюУйосле  чего выступил.  
с притязаниями на всю Азию и стал 
стремитъся к царскому ве яду; в 
306 Г ., ВМ ѢСТѢ СЪ СВОИМЪ СЫНОМЪа

Дмитри е м  Полиоркетом,  принялъ» 
царсісий титул,  име я в виду объе- 
динить под своею властью все  земли, 
вхпдившия в состав монархии Але»



, ;ксандра Вел.; в битве  при Ипсе  во 
Фригии А. выступил против объеди- 
іненных сил Кассандра, Ливимаха и 
Селевка, но проиграл сражоние и был 
убит (301 г.).

Аитигон I, Гонат,  дарь Македо- 
нии, внук предыдущаго, сын Дмит- 
рия Полиоркета, род. въ320 г. до P. X.; 
в 283 г. насле довал македонск. пре- 
■етол,  ио овладе л им лишь в 276 г., 
е 273 г., под натиском царя Пирра, 

*потерял част своих владений, но 
:«осле  его смерти вернул их опять; 
ум. в 239 г.

.Антигон 11, Дозоп,  царь Македо- 
аіии, вступил на престол в 229 г. 
:до P. X.; призванный Ахейским сою- 
зом на помощь против спартанцев,  
он  одержал над ними в 221 г. 
нобе ду ііри Селласии и принудил 
€ парту примкнуть к Ахейскому союзу, 
урбнимавшему в это время всю Гре- 
щию; ум. в 221 г.

Антигуа, брит. остров в Вест-  
Индии, к се в. от Гваделупы, 251 кв. 
шм.; 35.073 жит.; сахарн. плантадии. 
Главн. гор. Сен- Джон,  9.262 жит.

Антидор (греч.), остатки литур- 
гической просфоры, раздающиеся в 

гконце  обе дни ве рующим,  преим. не 
приступавпшм к п р ичащению.

Антидот (греч.), ГфОТИВОЯДІФ (см.).
Антизана, вулканич. вершина в 

Кордильерах Южной Америки, к 
ло.-вост. от г. Квито, 5.870 м. выш.; 
*.яа высоте  3.782 м. наход. Тамбо де 
,А. (род караван- сарая), одиігь изь 
ѵвысочайших обитаемыхд» дундтов 
^земн. шара. >

Антиква (лат.), название прямого 
латинского трифта в противополож- 
ность шрифтѵ косому (курсиву) и 
готическому (фрактуре ).

Антикварш  (лат.), y древн. рим- 
лян название, приме нявшееся к ли- 
цам,  употреблявпиим устаре вшия вы- 
ражения в своих ре чах;  в ср. 
ве ка так называлк переписчиков 
старинных книг;  в эпоху Возро- 
ждения—те х,  кто спедиально посвя- 
хцал сёбя изучению древностей, гл. 
обр. античного искусства, й в этом 
смысле  название удержалось поныне  
в Англии, Франции и Италии. В дру- 
гих странах в наст. время А. 
цазывают торговцев ртаринными

картинами, доматней утварью, моііе- 
тами и т. п., a также бушшстоёь—* 
торговцев старинными и подержан- 
ными книгами.

Антикира, древн. греч. город в 
Фокиде , при Коринеском заливе , с 
хорошей гаванью, близ ныне ш. Аспра- 
спитии. В окрестностях произрастал 
лучший сорт геллебора (морозника), 
считавтагося y древних ле карством 
иротив безумия и слабоумия; всле д- 
стаіе этого А. стала своего рода ку- 
рортом.

Амтиклеи, в греч. мифол. мать 
Одиссея, умерла с горя по долго 
отсутствовавшем сыне .

ІІнтаклмнальная складка, или
стдтг в геологии, п е р егиб осадоч- 
ных мапластований всле дствие боко- 
вого давдения, при чем вершина пере- 
гиба направлена вверх,  a части на- 
клонных слоев,  соединенных в 
складку перегибом,  т. наз. бедра, или 
крылья складки, книзу расходятся. Ей 
противоположна т. наз. синклшальпая 
складка, или мульда, y которой верши- 
на перегиба направлена впиз,  a бедра 
складки сходятся книзу.

ähtmkogtMj остров в зал. Св. 
Лаврентия, 8.150 кв. км., 253 ж.; принадл. 
к канадск. пров. Квебеку, с 1895 г. 
составляет еобственность шоколад. 
фабриканта Менье.

Антикритмка (греч.), возражение на 
критику.

Днтик (лат. antiqmis, старинньий, 
древдий), произведение дреше-греч, и 

• римск. искуссТМ.
Антилегомена (греч. „епорные“), 

y ранних христ. писателей те  книги 
H o b . Заве та, подлинность и  канони- 
ческий характер которых иѳ все ми 
признается, в противоположиость 
обицепризнанным („гомологумеиа“).

Антидиеан,  горный хребет в 
Сирии, параллельный Ливану, тяпется 
от И о рданск. источников с ее в.- 
запада на ю.-восток;  гл. верш. Гер» 
мон в 2.760 м.; восточи, склоны на* 
еедены арабск. номадами, западные— 
друзами,

ÄnthylHs, см. язвеннш.
Антилл,  знаменитый греческий 

врач III ст. до P. X., оказал боль- 
шия заслуги в области хирургии, те~ 
рапии и диэтетики. Написал сочине-





Стадо бегущих антилоп.
По рисунку Ф. Шпехта.



ние, обнимающеѳ все  отрасли совре- 
менной ему медидины; отрывки изе  
этого сочинения по диэтетике  и хирур- 
гии сохранились y Оризобия. А. ввел 
в употребление до сих пор нося- 
щий его имя способ операции анев- 
ризм при помощи экстирпации. Ему 
приписывают также первыя све де - 
ния об операции снятия катаракты.

Антилсшы, в узком смысле  сло- 
ва,—подсемойство Antilopinae, семей- 
ства полорогих (Bovidae), отряда 
парнокопытных (Artiodactyla); в 
широком,  боле е употребительном 
смысле  слова,—совокупность не сколь- 
ких,  родственных между собою, под- 
семейств полорогих,  объединяемых 
общим названием А. Это, в общем,  
стройныя, напоминающия оленей жи- 
вотныя, с короткой прилегающей к 
те лу шерстыо и боле е или мене е 
завитыми рогами, которые часто свой- 
ственны обоим полам.  Число видов 
А. весьма велико, и их количество 
сильно увеличилось за нове йшее вре- 
мя всле дствие прогрессирующаго из- 
сле дования Африки и скдонности сис- 
тематиков суживать граниды видов.  
Так,  к началу XIX ве ка, было 
изве стно 25 видов A., относившгіхся 
к одному роду Antilope. В первѵю 
четверть XIX ве ка было оиисано 15 
новых видов A., и все  оии были 
разбиты на 11 родов.  Вторая чет- 
верть ве ка дала 36 новых видов и 
18 новых родов,  в течение третьей 
четверти описано 26 новых видов,  
a после дняя четверть XIX ве ка дала 
4 новых рода и 53 новых вида, так 
что к началу XX ве ка насчитыва- 
лось 155 видов A., разбитых на 
33 рода. Главная область распростра- 
нения А.—Африка, но оне  живут и 
в западной, южн. и центральной Азии, 
средней и южной Европе  и Се в. Аме- 
рике  (1 род) .

Центральной группой среди А. яв- 
ляетея подсемейство Antilopinae—Sel. 
ét Thom, с родом Antilope Pall., ко- 
торый в современном узком зна- 
чении слова представлеігь только од- 
ним видом А. сегѵісарга (гарна или 
саси), водящимся в Ипдостане , y 
котораго только самед име ет рога, 
елабоспиральныФс Другой род этого 
подсем. Gazella ааключает в себѣ

около 30 видов,  раеігространенных-  
преимущественно в Африке , a такжд 
в зап. и центр. Азии до Манчжурии 
и ю.-в. России, и, вме сте  с предста- 
вителями не екольких сосе дних ро- 
дов,  изве стных под собиратель- 
ным названием „газелей“. Это не~ 
большия, чрезвычайно стройныя и: 
изящныя A., с кольчатыми лировид- 
ными рогами, обычно (но не y все х 
видов)  свойственными обоим полам.  
Обычный в Африке  вид G. dorcas,, 
К русской фауне  относятея джейран 
(G. subgutturosa), водящийся в Турке- 
стане , Закаспийской области и доли- 
нах Куры и Аракса, и дзерен (G. 
gutturosa)—в с. и в. Монголии и ю. 
Забайкалье . Род Saiga, с единствен- 
ным живым видом S. tatarica (сай- 
га, сайгак) , заме чатеден сильным 
отодвиганием назад ноеовых костей, 
большой шириной костяной областп 
ыоса и сильным вздутием мяпшх 
частей этой области. Рога только y 
самдов.  Водится в степях ю.-в. 
России на восток от Дона и по Кир- 
гизским стеиям до зап. Моиголии. 
Подсем. Tragelaphinae заіслючает в 
себе  сат.туго крупную из вее х аити- 
лоп— оленебыка (Oreas canna), иред- 
ставляющаго собою как бы переход.  
от А. к быкам;  достигает длины 
боле е 3 метр., выіпины в загривке  
боле е 1,5 м., ве са боле е 30 пудов. . 
Сюда же относится широко ^расгіро- 
страиеныая в Африке  „винторогая“ 
А. или куду (Strepsiceros kudu), ве- 
личиной с олеыя. В иодсем. Нір- 
potraginae—лошадиная A. (Hippotragus 
equinus), крупное животное, с гривой 
на шее , ослиными ушами, с рогаміѵ 
y обоих иолов,  живуіцеѳ в ю. н. 
внутренней части в. Африки. Сюда :т 
относятся сернобыки (род Oryx), не * 
сколько крупных видовь, водящяхся 
в разных облаетях Африки. Нѳ 
останавливаясь епециальпо на подсем. 
Cephalophinae, Oreotraginae и Сегѵі- 
еаргіпае, укажем па июдсем. Buba- 
linae и Rupicaprinae, как на уклоияю- 
щихся от остальных А. К первому 
принаддежат трн вида гну (Саппо- 
chaetes), оригиналышя животныя, 
одновременно похожия и lia лоіпадь, и 
на быка, обитатели ю. и в. Африкя, д 
коровьи A. (Bnballs), обктатели



Африки. Сюда же нове йшие система- 
тики относят индийскую А. нильгау 
OBoselaphus tragocamelus), крупное жи- 
вотное, около 2 м. в длину, с ко- 
роткими дугообразными рогами. К 
подсем. Rupicaprinae, представители 
котораго похожи на козлов,  отно- 
-сятся серны (Rupicapra rupicapra), 
обитатели гор средней и южной 
Бвропы и Кавказа (не которые выде - 
ляют в особый подвид caucasica), 
горалы (Nemorhaedus), обитатели гор 
то. h в. Азии, из которых амурский 
горал (N. caudatus) заходит в пре- 
де лы Восточной Сибири, и се в.-аме- 
риканская „сне жная коза“, Oreamnos 
montanus, заме чательная своей бе лой 
■окраской. Г. К.

Антилох,  в греч. мифологии сын 
Нестора, выдавался среди героев 
Троянской войны красотой, быстротой 
■бе га и храбростыо, был любимдем 
Ахилла. Был убит Мемноном,  когда 
•спе іпил на помощь отцу, те снимому 
•Парисом.

Іінтмльские острова образуют 
большую дугу мелиду 12 и 28° се в. 
шир. и 59—85° зап. долг., огибающую 
в Ц. Америке  т. наз. Романское 
Средиземное море. Поверхность А. о. 
равна 240.358 кв. км., иры чем на 
группу больших Антилл,  охваты- 
вающую Кубу, Ямайку, Гаити и Пор- 
то-Рико, приходится 216.843 кв. km., a 
на Малые (все  остальные острова) 
ішшь 23.515 км. Разбитыя на множе- 
€тво отде льных кусков складчатыя 
горы А. о. состоят из трех 
отчасти еще существующих поясов.  
Средний из них,  наиболе е старый, об- 
разует ядро древнихъКордильеров—  
Антилл.  Этот і і о я с  состоит из 
жрксталлических сланцевых гор,  
многочисленных массивов древних 
.вулканических пород и п о е о ю щ и х с я  
на них отложений ме ловой формадии; 
он обцаруживает ближайшия отно- 
шеиия к Караибским горам Вене- 
цѵэлы. Крайыий il самый южный пояс 
состоит только из среднетретич- 
ных и четвертичных пород.  К 
еему прйнадлежат,  ве роятно, тре- 
тичныя и четвертичныя горы Боль- 
ших Антильских островов и Юка- 
тана. Третий, самый внутренний пояс 
’Образован исклиочительно из новыхъ

вулканических пород,  андезита и 
трахита, и содерлсит много погас- 
ших и не сколькоеще де йствующих 
вулканов,  как напр., Soufrière на 
Сан - Винсенте  и прославившуюся 
извержением 1902 г. гору Пеле (Mont 
Pelé) на Мартинике . Высочайшей 
вершиной все х Антилл считается 
Лома Тина на Гаити (3.140 м.). Хотя 
Малые А. о. не обладают ни одной 
такой высокой горой, как б о л ь ш и е , 
однако, они производят боле е вну- 
шителыюе впечатление, так как 
их крутые вулканические конусы, 
достигающие значительных высот,  
поднимаются из самаго моря. Выс- 
шей точкой Малых Антилл счи- 
тается Гранд Суфри е р  на Гваде- 
лупе , 1.677 м.

Всле дствие пололсения А. о. в тро- 
пическом море  климат их оказы- 
вается совершенно тропическим.  
Средния годовыя температуры коле- 
блются между 26,8° в Тобаго и 24,5° 
в Нассау. Самым теплым ме ся- 
дем является август (28,7°), са- 
мым п р охладным февраль. Все  
А. о. находятся большую чаеть года 
во власти се веро - восточн о го  пае- 
сата, за исключением ме сяцев с 
августа по октябрь, когда преоблада- 
ют переме нные ве тры. На восточ- 
ных островах (Острова под вчът- 
роли) дует,  вообще, одиы только 
пассат.  Одно из самых порази- 
тельных метеорологических явлений 
хА. о. составляют циклоны, Hurrica
nes. Они наступают в пору за- 
тишья пассата, в ме сяцы с ав- 
густа до октября. Обращенные к 
пассату се веро - восточныя стороны 
гораздо богаче долщем,  че м юго- 
западные: на Гаити Санчез полу- 
чаеіЛ) 2.061 миллим., Кингстон на 
юге  — только 964 мм. Повсюду ме - 
сяцы с яываря до марта оказы 
ваются самыми сухими. Обращен 
ная к пассату подве тренная сто- 
рона здорове е стороны, лел^ащейпро- 
тив ве тра. Флора А. о. носит 
вполне  тропический характеръдотябли- 
зость С. Америки уже придает ей пере- 
ходный характер;  пальмы становятся 
ре же в направлении с юга к ее - 
веру, и на высотах появляются со- 
сны; значительное уменыпение тропи-



ческого характера наблюдается только 
в Багамах.  Нижние районы в зна- 
чительной степени утратили свой пер- 
воначальный характер и во многих 
ме стах лишилиоь покрывавших их 
ле сов.  За мангровыми иоясами, со- 
провождающими плоские берега, сле - 
дует береговая растительноеть. Она 
еодержит преимущественно виды 
Groton, не сколько бобовых и мно- 
лсество кактусовых и пальм,  осо- 
бенно кокосовую. Ле с ограничивается 
боле е сырыми островами, где  пальмы 
обычны; по большей части зде сь ра- 
стет Oreodoxa regia, она может 
считаться характерным деревом 
А. о. Попадается не сколько видов 
ве ерной пальмы из рода Thrinax и 
Sabal umbraculifera. Ме сто ле са за- 
няли во многих ме стах саванны с 
деревьями, особенно на боле е сухих 
южных сторонах островов:  зде сь 
мы находик дерево Ceiba (Eriodendron 
anfractuosum) д Ochroma lagopus. Гор- 
і і ы й  ле с подымается вверх от 1 .2 0 0  
—2.300 м. Характеризуют его растущие 
семьями папоротники, достигающие 18 
м. высоты, пальмы Мапаёие из рода 
Euterpe. Песчаные и щебпистые склоны 
гор заняты ре дким сосновым ле - 
сом (Pinus occidentalis). A. о. богаты 
полезными растениями. Наряду с хлоп- 
ком надо назватьмаис,  дынное дерево 
(Carica papaya) и стре лочный корень, 
сахарный тростник и кофе. От Три- 
нидада до Доминики возде лывается 
преимущественно какао, на Ямайке — 
бананы, апельсины, ананасы, пе~ 
ред,  на Монтсеррат и Доминике  лк- 
моны, на С.-Винсенте  и Барбадосе  
аррорут.  Животный м и р  А. о. боле е 
похож на юлшо-американский, че м 
на фауну Се верной Америки. Самым 
крупным млекопитающим А. о. 
является агути, золотой заяц (Dasy- 
procta aguti). Существующия теперь 
обезьяны ввезены европейдши. Птиды, 
хотя и не так многочисленны и кра- 
сивы, как в Южн. Америке , ио ори- 
гинальне е, так как третья часть 
родов и видов свойственна только 
нтим островам.

Населенге А. о. испытало совромени 
аавоевания полное изме нение. Перво- 
Ііачальные обитатели гор принадле- 
зкали к американской расе , но не

были однообразны и составляли, ве - 
роятно, отрасль аруакской группы 
Южной Америки. Но ко времени откры- 
тия Америки они уже отте снялись на 
запад другим племенем А. о.,_ 
воинствеішыми и страшными караиба- 
ми, которые, завоевывая с юга Ма- 
лые Антиллы, перебили или выгналш 
аруакских мулсчин,  a женщин.  
взяли за себя, че м и объясняется* 
двойыой язык Мал. А. о. в эпоху 
завоевания. Только испанцы положили 
преде л их дальне йшему распро- 
етранению. С появлением испанцев-  
nejjBo6biTiioe население стало исче- 
зать очень быстро. Остатки его еще и, 
теперь лсивут на С. Винсенте , где  
они умеиьшились всле дствие изверлсе- 
ния Суфриера в 1902 г. В 1505 г.. 
испанцы привезлн па Гаити для ра- 
боты к  рудниках значительное> 
число негров.  В настояіцее время, 
на Гаити (в запад. части остр.) 
число их так возрасло, что оіш. 
почти одни составляют все население;: 
они выте снили отсюда к концу 
XIX в. бе лых и образуют собствен- 
ное гоеударство, доходя чхісленностыд* 
до миллиона, тогда как на восток1> 
преобладают потомки от сме шаи- 
иых браков.

Мал. А. о., особенно Мартиника и 
Гваделупа, насслены иреимуществеиио 
две тными, где  они и в политиче- 
ском отиотении пользуются равными 
правами с бе лыми. Первыми евро- 
пейск. обитателями А. о. были испанцы, 
каталонцы и баски. Из остальных-  
иностранцев франдузы жили с 
XVIII в. на Малых А. о. и на Гаити. 
Англичане, се веро-американцы и не м- 
цы дерлсат в своих руках почти 
всю торговлю, всле дствие чего живуть 
на островах разсе янно. Ha А. о,. 
встре чаются и азиаты: на Кубе  жило 
в 1900 г. 84.000 китайцев,  a на 
Ямайке  15.000 индусских кули. 
Численность населения А. о. должна 
составлят в настоящее время около- 
7 милл. чел., из которых свыше 
5 милл. приходится на большие А. о.

Антиллы принадлежат глав. образ.:: 
Англии, 'Франции, Голландии, Дании и 
Соединенн. Штатам.  В частыости, 
Англии принадлелсат о-ва: Багамскіе
(11.405 кв. км. с 59.142 жит.); Ямайка,



(10.896 кв. км. и 833.421 жит.); 
Туркс,  Кайкос,  Каймановы, Морант-  
Кэйс и Педро - Кэйс (1.013 кв. 
км. и 11.300 жит.); Ліуордские, 
a именно: Виргянские, С.-Криетофер 

<С.-Киттс) , Ангилья, Невис,  Редонда, 
Антигуа, Барбуда, Монтсеррат,  До- 
миника (1.798 кв. км. и 135.849 жит.); 
Уиндуордские, a имонно: Санта-Лусия, 
С.-Винсент,  Гренада с Гренадинами 

<1.343 кв. км. и 177.882 жит.); Барба- 
дос (430 кв. км. и 194.518 жит.). 
Франции принадлежат:  Мартиника
(988 кв. км. и 207.011 жит.), Гваделупа и 
Мари-Галант (1.870 кв. км. и 190.273 
жит.), Сен- Бартелеми (21 кв. км.), Ле- 
Сэнт,  Дезидерада и часть С.-Мартина. 
Нидерландам:  часть С.-Мартина, Саба, 
Бонэр,  Аруба, Кюрасо, С.-Эвстатіус 
<1.13.1 кв. км. и 52.088 жит.). Дапии: 
С.-Круа (218 кв. км. и 18.590 жит.),
С.-Томас (86 кв. км. и 11.012 жит.), 
О.-Джон (54 кв. км. и 925 жит.). 
Соедипепным Штатам Стъв. Амерши: 
Порто - Рико (9.339 кв. км. и 1.000.000 
жит.). Самостоятельныя государства: 
■Гаити, Куба, Сан- Доминго (вост. ноло- 
вина о-ва Гаити). А. Краснов.

Антшіьское или Караибское море, 
часть Атлантического океана между 
большими и Малыми Антильскими 
островами, съодной стороны, Централь- 
ной Америкой от полуострова ІОка- 
тана, Колумбией и Венецуэлой—с дру- 
гой. На се в.-зап. соединяется ІОкатан- 
ским проливом с Мексиканским 
галявом,  a на се в.-вост. и вост. мно- 
гочисленными проливами с океаном.  
В міоценовую эпоху на ме сте  А. м., 
по крайней ме ре  в его восточной 
части, находился широкий и бол. частью 
гористый гиерешеек,  по которому 
происходило массовое переселение 
;ожгю-американских животных в 
Се в. Америку и наоборот;  остатками 
этого перешейка служит де пь A r
th  льских островов.  Антильский ма- 
терик вскоре  был разрушен,  и 
только на граниде  между третичным 
периодом и дилювіальной эпохой оба 
материка соединились вновь узкой 
долосою сути, существующею до 
настоящаго времени.

Антншах,  греческий поэтъизъКо- 
лофоиа, жіівший около 400 г. до P. X. 
Изве стен эпической поэмой „Фи-

ваидаа, посвященной мифам о Фи- 
ванской войне , и собранием элегий, 
названным по имени его умершей 
возлюбленной „Лида“. А. явилсяпред- 
шественником и прообразом писа- 
телей александрийской школы, которые 
высоко ставили А. и отводили ему 
сле дующее за Гомером ме сто. Язык 
А. изысканный, часто высокопарный. 
и в произведениях его больше ис- 
кусства и учености, че м поэтического 
вдохновения.

Антимеры, симметричныя части 
одного и того же животнаго, содер- 
жащия в направлении поперечной оси 
одни и те  же органы (напр. глаза, 
руки и пр.).

Антитинс (греч.), „вме стопресто- 
лие“, четырехугольный, льняной или 
шелковый плат,  на кот. изображается 
положение Христа во гроб;  по углам 
поме щается изображениб четырех 
евангелистов,  a на верхней стороне  
вшиваются частицы мощей. A., как 
и престол,  освящается архиереем.  
Он кладется на престол под Еван- 
гелием,  завернутый в особую пелену, 
называемую „илитоном“ . На нем 
совершается освящение литургических 
даров.

Антммонит,  то же, что сурьмяный 
блеск.

АнтитонШ, то же, что сурьмяный 
блеск (см.).

Антимой, прекрасный юноша, ро- 
дом из Клавдиополиса в Виѳинии? 
любимец и постоянный спутник в 
путешествиях имгиератора Адриана, 
покончил самоубийством,  бросившие 
в Нил близ Безы в припадке  
меланхолии или, сле дуя пове рью, чтобы 
своей жертвой продлить жизць импе- 
ратора. Адриан приказал считать его 
полубогом,  построил в честь его 
город Антинополь, устроил в честь 
его многочисленные храмы и статуи и 
ежегодные праздничныя игры. Одно 
р із  созве здий также получило его 
имя. Сохранилась масса изображений 
А. в виде  статуй, рельефов,  на мо- 
нетах и пр. Особенно изве стны бюст 
А. в Ватикапе , его статуя в Капитол. 
музее  в Риме  и рельеф. изобр. в 
Villa Albani (там же).

Антинотизм (греч.), в христ. 
богословии—иренебрежение к обрядо-



вому закону Моисееву или полное от- 
рицание его, основанное на убе ждении, 
что возрожденный челове к не нуж- 
дается в законах Моисея. Первым 
представителем А. был ап. Павел,  
ечитавший Моисеев закон времен- 
чиым „воспитателем“  падшаго чело- 
ве чеетва, посланным за гре хи и по- 
терявшим значеяіе после  того, как 
„новыйАдам“ , Христос,  уничтожил 
тре х.  После  Павла ученив это име ло 
носле дователей, хотя всегда немного- 
численных,  между гностиками и в 
средневе к. мистических сектах.  В 
зпоху реформадии А. в приме н. к 
Вѳтх. Заве ту пропове дывал И ос. Агри- 
кола. Лютер осудил это учение и за- 
-ставил Агриколу отказаться от сво- 
•его мне ния. II. Н.

Антиномия (греч.), означает кон- 
фликт двух законов (ѵо|лоі). Оеобенно 
важное значение име ютъА.въфилософии 
Капта. В письме  к Гарве, написан- 
иом в 1798 г., Кант говорит:  
„Именно антиномии впервые пробудили 
меня от догматического сна и побу- 
дили заняться критикой самого ра- 
зума, чтобы устранить скандальное 
мнимое противоречие разума с са- 
мим собой“. Изсле дование A., их 
причин и результата, составляет 
задачу антитетики чистаго разума. Стре- 
мясь к безусловному, разум неиз- 
бе жно запутываѳтся в противоре чии 
ci. # самим собой. При попытке  
разръшить проблемы рациональной 
космологии путем чистаго мышления 
получается не по одному, a п о  два 
ре шения, при чем для кшкдаго, пови- 
димому, могут быть приведены оди- 
наково сильные косвенные доводы. 
Итак,  получается четыре пары без- 
упречных с формальной стороны 
антитетических утверждений, соотве т- 
ствующих категориям количества, 
качества, отношения и модальности. 
1) Тезис:  м и р  име ет начало во
времени и ограничен в простран- 
стве . Антитезис:  м и р  безграничен 
во временрі и пространстве . 2) Тезис:  
всякая сложная субстандия в м и р е  
состоит из простых частей. Ан- 
титезис:  в м и р е  не существуетъ
иичего простого. 3) Тезис:  наряду 
о нричинностыо по законам при- 
роды суіцествует еще причинность

чрез свободу. Антитезис:  сво-
боды не существует,  и все происхо- 
дит лишь по законам природы. 4) Te- 
зис:  к миру принадлежит,  как чаеть 
или как причина, безусловно необхо- 
димое сущеетво. Антитезие:  никакого 
безусловно необходимаго существа не 
существует.  С точки зре ния тране- 
цендентальн о г о  идеализма А. разре - 
шаются благодаря различению явления 
и вещи в себе . В двух первых 
(математических)  А. нееоетоятельны 
как тезисы, так и антитезиеы: 
пространство и время безконечны 
лишь в потенциально безконечных 
функциях синтеза, так что, в ка- 
честве  регулятивн о го  принципа из- 
сле дования, обязательно лишь требо- 
вание не принимать никакой границы 
за безусловно после днюю. Что же ка- 
сается двух после дних (динамиче- 
ских)  A., то в них тезисы спра- 
ведливы в приме нении к умопости- 
гаемому миру вещей в себе , a анти- 
тезисы—в приме нении к явлениям.

А. Воден.
Аетиношия, противоречие законов,  

т. е. случай, когда относительно од- 
иого и того же предмета существуют 
два или не сколько противоре чащих 
одно другому правовых постановлений, 
согласование которых средствами тол- 
кования не может быть достигнуто.

A . Б-в.
Антмесшоль (также Antinôë), гор. в 

Верх. Египте , построен. Адрианом В7> 
122 г. п о  P. X. y р. Нила (см. Антиной); 
развалины близ нын. ПИейх- Абаде.

Антинори, Орацио, маркиз,  итал-  
янский зоолог и путешественникіі, 
род. в 1811 г. в Перуджии, в 1849 г. 
отправился в Смирну и отсюда пред- 
принимал многочислеыныя научньш 
экскурсии по Малой Азии. В 1859 г. 
А. отправился в Египет,  с 1860 гю 
1861 гг. путешествовал по странам 
верхняго Нила. В 1870—71 г. А. пу- 
тетествовал в страие  богосов,  в 
1876 г. отправился в Центральную 
Африку, прошел от Адена до страны 
Шоа, где  и ум. в 1879 г.

Антішапа, папа, избранный во время 
раскола римской церкви противниками 
первоначально избранн ого  папы; та- 
ков Елимент III, противник *Ур- 
бана II и др.; слт. папство.



Анткоарос,  один из Циклад- 
ских островов,  к ю.-з. от ІТароса; 
45 кв. км., 596 ж. Запад. и вост. части 
име ют виноградники и хорошие луга, 
южная часть гориста. Изве стен об- 
ширной сталактитовой пещерой.

Аитишатия (греч.), безсознательное 
отвращение к кому-либо или чему- 
либо.

Антмпатр,  полководец Филиппа II 
и Александра В-го, который в 334 г. 
до P. X., отправляясь в свой вост. 
поход,  назначил А. правителем 
Македонии. В 330 г. А. разбил при 
Мегалополиее  спартанцев,  добивав- 
шихся независимости; по смерти 
Александра В-го он вме сте  с Кра- 
тером стал правителем европейск. 
владений, за исключ. Фракии, достав- 
шейся Лизимаху. Подавив в л амийской 
войне  (322) новую попытку греков 
вернуть себе  независимость, А. дви- 
нулся против Пердикки (сль.). После  
умерщвления после дняго А. стал 
опекуном де тей Александра и пра- 
вителем всего государства; ум. в 
319 г.

Антиперистальтичес&ия средства,
ле каретвенные средства, де йствующия 
ме стно на желудочно-кишечный ка- 
нал,  уменьшая его перистальтику 
(сли.) или, как не которыя рвотныя 
средства, вызывая в нем А. двюісе- 
ния, т. е. движения вънаправлении, про- 
тивоположном перистальтическим.

Антипиретичевкия средетва, или 
жаропонижающия, см. противолихора- 
дочныя средства.

Ашгиішрин (фенил - димѳтил - 
пиразолон) , C6H5N .NCH3.CCH3.CH. CO, 
открытое Кнорром производыое пи- 
разола (C3H4N2), бездве тные кри- 
сталлы, иочти без запаха, слегка 
горьковатаго вкуса, плавящ. ири 
t° 113°, растворяющ. вь 1 ч. 
холодн. воды, 1 ч. спирта и 50 ч. 
эфира; реагирует нейтрально, обра- 
зует с кислотами соли. Употребл. 
в медицине  как средство, быстре е 
хивина понижающее t° и успокаивающее 
боли, зависящия от функдиональных 
заболе ваний нервов (мигрень, не- 
вралгии и т. д.),также при коклюше  и др.

Антиподы (греч.), обитатели двух 
диаметрально иротивоположных пункт. 
земли, лежащих под одкнаковой пти-

ротой, но в разном направлении от 
экватора и с разнидей в долготе  на 
180°, так что А. обращены друг к 
другу ногами; время года и дня y 
них противоположны. Противожители 
(Antoeci)—обитают под одним и 
те м же меридианом,  но в различ- 
ных направлениях от экватора, в 
одинаковом от него разстоянии; 
y них время дня одинаково, a время 
года противоположыо. Окольные жители 
(репоесі), обитатели одного и того же 
полушария, живут под одной и той 
же широтой, но разъединены на 180°* 
долготы, име ют одинак. время года 
и иротивоположн. время дня.

Антипортик,  открытая, украшен- 
ная колоянами паперть храмов.

Антмреіітеры (Antirenters), полити- 
ческая партия в С. Америке , возникшая 
в конце  30-х годов,  главн. образ. 
в штате  Ныо-Йорк, для борьбы про- 
тив крупного землевладе ния. Еще сд 
времени переселения голландцев в 
Новый Све т начался захват обшир- 
ных пространств отде льными ли» 
дамід в результате  чего сотни ты- 
сяч акров оказались в руках 
20—30 собственников,  частопритом 
име вших очень сомнительныя юриди- 
ческия права на эту землю. Когда 
усилилась колонизадия Америки, круп- 
ные собственники стали сдавать захва- 
ченную землю мелкими участками в 
ареиду на ве чныя времена или на 
долгие сроки под условием платежа 
оиреде ленной ренты, большей частью 
натурой; очень распространен был 
также род половничества, так наз. 
„quarter sale“, в силу кот. Ѵ4 це ны 
проданных арендатором продуктов 
поступала землевладе льцу; кроме  тогд 
фермер обязан был не еколько дней 
в году выходить на работу y собствен- 
ника. А. повели де ятельную пропа- 
ганду против этих пережитков 
феодальной системы, занесенных из 
старой Евроиы; путем нечати, аги- 
тации в обществе  и законодательном 
собраыии и судебных процессов они 
требовали прове рки прав крупных 
землевладе льцев,  отме ны продажи 
имущества за невзнос ренты, зако- 
нодательного установления максимума. 
землевладе ния в 1.000 акр. и продажи 
ферм в собственность их аренда-



торам.  Не которыя из этих требо- 
ваний были осуществлены; так,  была 
наттачена' переоце нка арендной шиаты 
т  долгосрочным контрактам,  срок 
аренды ограничен 12 годами, отме - 
яёв „quarter sale“ и пр. С конда 
40-х гедов система ве чной и долго- 
ерочиой аренды начала уетупать ме сто 
я риобре тению фермерами в собствен- 
ность мелких учаетков,  d вме сте  
с те м к 60-м годам прекрати- 
лась и де ятельность А .

ймтиррикуш,  см. львиный ЗУЪв.
Амтисетитизш,  враждебное отно- 

шеше к евреям.  Возникнув после  
утраты евреями государственкой не- 
зависимости и разсе яния их по чу- 
жим странам,  А. в различныя епо- 
хи иринимает различныя формы, вы- 
ражаясь то в массовых избиениях 
•евреев,  в повальном изгнании их 
і і з  страны, в правовых ограниче- 
ниях,  то в боле е смягченной форме  
простой неприязнн к ним,  стремления 
создать для них социально-обособлен- 
ное положение и т. д. Каибоде е кро- 
вавыми пресле дованиями отме чены 
эпоха перваго крестоваго похода (кон. 
XI в.) и годы „черной смерти“ (чумы
1.348—49 г.). В после дующее время 
гонения и правовыя ограничения евре- 
т  бывали те м сильне е, че м су- 
рове е было кре постное право и не- 
подвижне е устои феодального уклада. 
Накротив,  А. ослабе вал там,  где  
развитие торговли и промышленностк 
ведо к широкому общению между 
народами и подтачивало сословныя и 
нацшнальныя перегородки. Так,  наи- 
мсне е сильно проявлялся À. в италь- 
я т ш л  торговых республиках и 
даже в Папской области, и всего ра- 
яе е принципы ве ротерпимости уста- 
иввливатотся в Голландии. Упадок 
торговли и стремление избавиться от 
лнпших конкуррентов вновь возро- 
ждают яростный A., как и жесто- 
кия пресле дования других инородцев 
fi еретиков;  в Испаиии и Португалии 
это ведет в конде  XY в. к пого- 
ловному изгнанию евреев,  в Италии 
—ж правовым ограничениям.  Англий- 
ская револ. XVII в. открыла евреям 
доступ в Англию. Однако, вшють до 
вел. фран. революции евреи певсюду на- 
Хидшиись, в правовом отношении, въ

исключительном положении. Принад- 
лежа. по роду своих занятий к го- 
родскому ме щанству, евреи, те м не 
мене е, юридически не были прирав- 
нены к сословию ме щан.  Над ними 
тяготе л це лый ряд исключрітель- 
ных закоков,  ограничивавших их 
личныя, имущественпыя, гражданския 
и политическия права. Французское 
Учредительное Собрание вітервые п р е- 
доставкло евреям (1791 г.) граждан- 
ское равноправие; в других странах 
Зап. Европы равкоправие евреев бы- 
ло проведено частью в 1848 г., частыо 
в 60-х  и 70-х  годах.  В гер- 
манских государствах и Австрии 
реакдия 50-х годов ознамоновалась 
новой вспышкой яростн о го A., так 
как правящие слои хоте ли убе дить 
себя и общество, что революдия была 
де лом одних „инородцев и ино- * 
страндев“ —евреев,  поляков и фран- 
цузов.  Но пропілаго вернуть было 
невозможно. Жизнь властно требовала 
юридического равноправия националь- 
ностей, и поетепенно А. принимает ба- 
ле е культур. формы простой социаль- 
ной неприязни (в Галиции, однако, 
доходящей времеиами до открытых 
погромов) .

В настоящее время, кроме  сторон- 
ников старагб феодально-кре постни- 
ческого строя, А. находит себе  при- 
верлсенцев главн. образом в отми- 
рающем ме щанстве —^среди ггрод. ре- 
меслеиник., лавочник., отчасти также— 
в крестьянстве . Отмѳтаемые капита- 
листич. развитием европейск. стран 
и стремясь во что бы то ни стало 
еохранить свою хозяйственную само- 
стоятелыюсть, ѳти слои легко подда- 
ются иллюзии, что причина их е к оно- 
мической неустойчивости, их разоре- 
ния—не капитал вообще, a капритал 
еврейский, который они особенно ре зко 
и больно чувствуют,  потому что он 
чужой, и с ним легче бороться 
вне -экономическими средствами. Но 
де йствительность разрушает обмак- 
чивыя иллюзии; „содиалнзм дураков“ , 
как характеризовал А. Бисмарк,  
оказывается безсильным спасти мел- 
каго предпринимателя и постепенно 
теряет свою армию. Еще мене е удач- 
ными являются попытки аграриев и 
феодалов индустрии создать в А-ѣ



противове с растущему социалистиче- 
скому рабочему движению, сочетая с 
А-ом демократическия и часто дема- 
гогическия требования, чтобы отвлѳчь 
от себя недовольство эксплуатируе- 
мых рабочих,  направив его на 
евреев.

В политическом отношении A., 
естественно находясь в союзе  с 
ѵлерикализмом,  принимает форму 
так называемых христианско-социаль- 
ных партий. В не медкой литера- 
туре  новое антисемитическое движе- 
піе было подготовлено торг.-промыіпл. 
кризисом 1873 г. и натло себе  выра,- 
жение в книгах бывтаго анархиста 
Вильгельма Марра: „Der Sieg des Ju
dentums über das Germanentum“ (2-oe 
йзд. 1873); Otto Глагау: „Der Börsen- 
und Gründungsschwindel in Berlin“ 
( 1—4 изд. 1876); Евгения Дюринга: 
„Die Judenfrage, als Rassen-, Sitten- 
und Kulturfrage“ (1878). Большую 
роль в антисемитическом движении 
в Германии сыграл в 80-х го- 
дах берлин. придворный пропове д- 
иик Штеккер,  основавший в 1878 г. 
„христ.-социальную партию“. Рядом 
с нею возникли потом под разн. 
названиями другия антис. партии, среди 
кот. главныя—Deutsch-soziale Partei и 
Deutsche Reformpartei; представители 
их проходили на выборах в рейх- 
стаг,  но в весьма незначитель- 
ном числе , и значение их в пар- 
ламенте  всегда было ничтожно.— 
В Австрии во главе  новаго полити- 
ческого А. стал не медкий надиона- 
дист и депутат рейхсрата Шенерер,  
a впосле дствии Люэгер.  Ве на, в ко- 
торой еврейское население составляет 
свышѳ 12°/0 (по переписи 1900 г.— 
146.926 чол.) и где  мелкая буржуазия 
играет ещо значительную роль, пред- 
ставляла, особенно благоприятную почву 
для развития А. Опираясь гл. обр. на 
те  же мелко-буржуаз. слои, А-<жая 
„христианско-содиальная партия“ про- 
вела в рейхсраіпь на выборах 1907 г. 
96 своих кандидатов,  получив 18°/0 
все х избир. голосов в городах и 
9° / 0 в сельских округах.  Избира- 
телей привлекает под знамена хр.- 
сод. партии не столько сиециально ан- 
тисем. часть ея программы, сколько 
обе щание принести им помощь и спа-

сение в их неравной боръбе  с круп- 
ным капиталом.  Среди иредлагае- 
мых для этой де ли средств глав- 
ную роль играют такия экономичееки 
реакционные или заве домо для вожа- 
ков партии неосуществимыя ме ры, 
как возстановление цехов,  установ- 
ление максимума рабочих,  которые 
могут быть заняты в крупных 
предприятиях,  предоставление не кото- 
рых отраслей производства исключи- 
тельно мелким предприятиям,  заире- 
ідение потребительных обществ к 
лавок и т. п. В то же время партія
і-іа де ле  тормозит всякия начинания, 
де йствительно иаправленные ко благу 
ірудовых масс,  является усердной 
прислужнидей католич. духовенства. 
в его стремлении захватить в свои 
руки народную школу, ведет систе- 
матически поход против университ. 
науки, борется против нациоиальной 
автономии и равноправия языков в 
Австрии и т. д.—Во Франции антисем, 
движение становится заме тным лиш 
с появления книги Э. Дрюмона „La. 
France juive“ в 1886 r.; но, искус- 
ственно созданное клерикально-монар- 
хической реакцией, оно быстро исче- 
зает после  процесса Дрейфуса (1899 
и сл.). В общем в Зап. Европе  А. 
все боле ѳ теряет почву под ногами 
по ме ре  роста капитализма и .со- 
иутствующаго ему содиалистического 
движения, и вме сте  с те м за по- 
сле дния 10  ле т наблюдается упадок 
A., как движения политического.

В странах,  где  мелкая буржуазия 
перестала играть или никогда не иг- 
рала роли—в Англии и Се веро-амери- 
канских Соед. Штатах— А. не т.  ни 
как оігреде ленного политического дви- 
жения, ни как идеологии, ни как на- 
етроения масс.  Из западно-европ. 
стран А. еще свире пствует в од- 
ной Румьтии, где  он принимал 
форму еврейских погромов и выра- 
жался в изгнании из страцуы це ~ 
лых тысяч евреев.

В России А. проявляется еще сидь- 
но, как в сфере  иравового поло- 
жения евреев,  так и в сфере  обще- 
ственных отнопьоний. He говоря уже 
о совершенном недопущении евреев 
на государственную службу, де лый 
ряд исключительных законов,  обни-
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мающих все  сферы жизни, тяготе ет 
над евреями в Росеии,—начиная с 
запрещения проживать вне  опреде лен- 
иой территории (т. наз. „черты осе д- 
лости“) и кончая ограничениями в 
ириеме ѳвреев в учѳбныя заведения. 
Правовыя ограничения составляют 
особую область — „законодательства 
об евреях“ , постоянно пополняемаго 
то новыми распоряжениями и узако- 
нениями, то толкованиями и разъясне- 
ниями прежних законов.  Правитель- 
ственный А. ре зко усилился в начале  
80-х гг. Внезапно и загадочно вспых- 
нувшие в 1881 г. еврейские погромы на 
юге  России послужили предлогом для 
дружн о го  похода против евреев в 
рептильн. прессе  и были истолков. ею 
как проявления озлобления крестьянск. 
населения против еврейек. экеплуата- 
дии, a это толкованиѳ дало повод к 
изданию дальне йших ограничитель- 
ныхяь закоыов против евреев в 
80-х и 90-х годах.  В де йстви- 
тельности, А. являлся необходимым 
звеном в узко националистической 
программе , которой стремились от- 
влѳчь общественное выиманые от по- 
литических и социальных реформ.  
Естественно, чтоновый лозунг,  „Рос- 
сия для русских“ , и A., как наиболе е 
яркий пункт программы, быстро были 
усвоены консерватив. и субсидируемой 
печатью; наиболе е ревностными п р о- 
пове дниками А. явились: „Наблгода- 
тель“, „Новоѳ Время“, „Све т“ , 
„Луч“ , „Гражданин“ , „Московския 
Ве домости“ (90-х и сле д. гг.). Но 
националистическая пропове дь хотя и 
нашла себе  отклик в не которой 
части интеллигенции, ^  сплетаясь то 
со славянофильством,  то с наив- 
ным народничеством,  однако оста- 
новить революционное брожение она не 
могла. С 90-х годов начинается 
массовое рабочее и аграрное движение, 
иринимающее все боле е грозные раз- 
ме ры. Идеи классовой оргаыизации и 
классовой борьбы широко восприни- 
маются и миллионным еврейским 
иролетариатом и ведут к образо- 
ванию в 1897 г. соц.-дем. „всеобщаго 
евр. рабоч. союза в Литве , ІТольше  
и России“ (Бунд) . Чтобы разрушить 
эту организацию, впервые были при- 
ме нены приемы полицейской демагогии,

но они оказадись безплодными. Всле д 
за те м на евреев обрушивается 
иовая волна погромов,  начавшаяся 
кишиневским погромом Бесною 
1903 г. В эпоху „освободительного 
движения“ вспыхнула настоящая эпи- 
демия погромов,  ознаменовавшаяся 
небывалым в новой истории едино- 
временным взрывом их в огром- 
ном числе  городов,  ме стечек и 
сел— в дни, после довавшие за опубли- 
кованием Высоч. Манифеста 17-го 
октября 1905 г. В отличие от 80-х гг., 
теперь не і^оворили боле е об эконо- 
мической эксплуатации евреями хри- 
стианского населения, a погромы от* 
кровенно объяснялись, как расправа 
с евреями за их приверженность 
к революционному движению. По- 
добный способ борьбы с рево- 
люцией был пряме нен,  впрочем,  
не к одним евреям— они лишь Han- 
60 ле е тяжко попдатились,—но и к 
другим политически „неблагонадеж- 
ным“  группам населения: к армя- 
нам,  на которых натравили темную 
татарскую массу (бакинская ре зня 
1905 г. и другие арм. погромы 1905— 
07 гг., см. армянё), к интеллигенции, 
против которой были двинуты черно- 
сотенные город. элементы и обще- 
ственные подонки (избиения в Курске , 
Твери, Тамбове , массовое сожжение
ж.-дор. служащих и интелли-гентов 
в Томске  и т. д.). Особенно ярко 
выде ляются по своей обстановке  бе ло-л? 
стокский и се дледкий погромы 1906 г.'1. 
Как и почти повсюду в по-револю- 
ционное время, А. с конда 1905 г. при- 
нял боле е ре зкия и открытыя формы. 
Появились специальные органы, исклю- 
чительно посвященные самой грубой 
и ясестокой травле  евреев.  Реакцион- 
ныя партии с „союзом русского на- 
рода“ во главе  включили в свои 
программы пункт о безусловном 
противоде йствии установлению равно- 
правия евреевъ^ при чем в качестве  
конечн о го  идеала ими выдвигается 
полное изгнание евреев из преде - 
лов России. Большинство в Государ- 
ственной думе  3-го июня, естественно, 
заняло ре тительную антисемитиче- 
скую позицию. Национализм и безпо- 
щадный А. вновь выдвигаются как 
движение, которое должно спаять весь



русский народ и заглушить классовую 
рознь и лолитическое недовольство. 
Ор. ст. евреи. 3. Лепский.

Антисептика и асептша, противо- 
гнилостный и безгнилостный способ 
л е чения ран.  Способ этот,  служа- 
ідий поворотным пунктом в иетории 
развития хирургии, введен Листером 
<см.) в конде  шестидесятых и на- 
чале  70-х г. XIX в. В основу его 
легло учение Пастера об участии ми- 
кробов в процессе  гниения. Исходя 
из подтвержденной опытными дан- 
ными мысли, что ме стныя иэме нения 
раны (воспаление, нагноение, омертве - 
ние) и разстройства общаго состояния 
оперированнаго—лихорадка— зависят 
ют заражения раны гнилостными ми- 
кробами, попадаіощими в нее или из 
воздуха или из предметов,  прихо- 
дяіцих с нею в соприкосновение,— 
Листер поставил задачей предло- 
женного им способа перевязки ран—  
уничтожение микробов в воздухе , в 
перевязочном материале , на инстру- 
ментах, —словом,  во всем том,  что 
лриходит в соприкосновение с ра- 
невой поверхностью,—a если уничто- 
жить их нельзя, то, по крайней ме ре , 
-создать такия условия вокруг раны и 
в  самой ране , кот. сде лали бы при- 
вутствие микробов бозвредным,  т. е. 
воздать неблагоприятную дляих жизне- 
де ятельности среду. С этой де лью 
он ггредложил— с одыой стороны 
обработать, так сказать, воздух в 
операционной комнате , руки оператора, 
операционное поле, инструменты и весь 
перевязочный материал химическими 
бактериеубивающими средствами, из 
кот. т  остановился на карболовой 
жислоте ; с другой стороны—вырабо- 
тать такой тип повязки, которая, как 
фильтр,  задерживала бы все х микро- 
бов,  кот. из воздуха могли бы попасть 
ш  перевязанную рану. Для орошения 
воздуха был предложен 5°/0 карбо- 
ловый долсдь—spray, такой же рас- 
твор — для мытья рук оператора, 
для обмывания операционного поля, для 
логружения инструментов;  перевязоч- 
ный материал пропитывался двух—  
трех °/0 раствором.  Кровеносные со- 
‘суды перевязывались особым обра- 
зом приготовленной струнной нитью— 
кэтгут,  выде ления раны выбирались

шариками ваты, смочеітиыми в рас- 
творе  карболовой кислоты, и т. д. Но 
практическия наблюдения и экспери- 
ментальныя исследования вскоре  уже 
обнарулсили слабыя стороны типичной 
листеровской повязки. Прежде всего 
было обращено внимание на летучесть 
и ядовитость ея основного элемента—- 
карболовой кислоты. Важнасть после д- 
няго обстоятельства, т. е. ядовитости, 
сама собой понятна; благодаря же ле- 
тучести была поколеблена ве ра в 
надежность перевязочных материалов 
и в де йствитедъность предохрани- 
тельной силы самой повязки. Когда 
зате м опыты Роберта Коха устано- 
вили громадную бактериеубивающую 
силу сулемы, превосходящую в этом 
отношении карболовую кислоту чуть ли 
не в тысячу раз,  карболовую ки- 
слоту стали заме нять сулемой в ра- 
створе  1:1000—1:2000. За сулемой по- 
сле довал длинный ряд других 
средств — жидтшх и пороткообраз- 
ных,  и между после днилии приобре вший 
огромную популярность йодоформ,  
предложенный Мозетигом.  Таким 
образом постепенно ме нялся перво- 
начальный тип антисептической по- 
вязки, но принцип,  идея приме не- 
ния обеззараживающих,  противогнпло- 
стных средств,  казалось, стояла не- 
зыблемой. Однако дальне йшее научкое 
исследование л практическия наблюде- 
ния начали подкапываться под самые 
устои антисептики. Оказалось, с одноіг 
стороны, что ri сулема, и йодоформ,  
и весь обширный арсенал антисепти- 
ческих средств,  если не в одина- 
ковой ме ре , то все-таки ядовиты, что 
все  они причиняют лзве стный трав- 
матизм,  ушиб раиеным тканям;  
с другой стороны выяснилось, что 
в высокой температуре  при текучем 
паре  мы лме ем могущественне йтее 
бактериеубивающее, ^безплолшвающее 
средство. Эти данные легли в основу 
асептики. Ея приндигіы вкратце  мо- 
гут быть формулированы так:  безу- 
словная, педантическая чистота; обиль- 
ное употребленио мыла и горячей, 
обезпложенной кигшчетві^,  воды; обез- 
пложение инструмеитов и всего пере- 
вязочн о го  материала в текѵчем во- 
дяном паре ; обезпложивание рук и 
одежды огиератора и его помощниковъ;
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(ѵгрожайпіее отде лениѳ чистой раны 
оиюрируемаго от всякой сомнитель- 
июй раны; устранение всяких аыти- 
соптических средств, а вме стоних—  
один только физиологический (0,6°/0) 
рпствор поваренной соли. Это, так 
сказать, идеал современной аеептики. 
Ио из сказанн о го  вышѳ вытекает,  
мто строгоѳ приме нение асептики воз- 
можно только в идеально поставлен- 
ных клиниках и больницах;  только 
доведя до крайности и добившись пер- 
иаго требования листеризма—устране- 
пия микробов из все х те хъсредств,  
которыя могли бы придти в сопри- 
косновение с раной (а это может 
быть доказано только пове рочными 
опытами),—только тогда асептика мо- 
жет со спокойной сове стью отказаться 
от второго требования — лриме нения 
бактериеубивающих средств.  Ср. хи- 
уургия. I. Идельсон.

Антмспаст (греч.), 4-х- стопный 
разме р,  составленный из ямба (w —) 
и хорея (—w).

Антистрофа (греч.), см. строфа.
Антисфен,  греч. философ,  осно- 

патель цинической школы, род. ок. 
440 до P. X., сначала ученик Горгия, 
a зате м Сократа, после  смерти кот. 
основал школу в Киносарге . Его 
учение было синтезом софистической 
и сократовой философии. Центр уче- 
нияА.—практическая мораль. Доброде - 
тель—единственный ве рный путь для 
достйжения счастья, единствен. духов- 
пое достояние, кот., как таковоедтрочно 
и ые гшдвержено случайностям.  Ос- 
тальное же, включая сюда богатство, 
честь, славу, наслаждение, страдание,— 
безразлично (àSia'cpopov). Челове к по- 
этому должен быть совершенно не- 
зависимым от чего бы то ни было 
h не нуждаться в благах обществен- 
иости и культуры (см. цинши). В 
гносеологии А. скептик в духе  со- 
фистов.  Его учеником и продолжа- 
телем был Діоген.  А. ум. ок. 370 г. 
до Р. X.

Антитавр,  горная це пь, см. Тавр.
Антитеза (греч.), противопоставле- 

ние, риторич. фигура, заключ. в co
li оетавлении двух противоположных 
ионятий. Антитешика, см. антиномия.

днтитем,  незнач. (75 км. дл.) 
ле в. приток Потомака в се в.-амер.

19ѵ>

штате  Мерилэпд,  изве стен происхо- 
дивтей на его берогах кровопрол. 
битвой (16 и 17 сент. 1862 г.), после  
которой конфедераты отступили.

Амтмтоксмны, вещества неизве ст- 
ного пока химического состава, за- 
ключающияся в сыворотках (и во- 
обще в жидкостях)  организма, обра- 
зующияся как продукт реакции на 
введение в него токсинов и облада- 
ющия способностыо обезвреживать эти 
токсины путем нейтрализации ихъг 
т. е. вступая с ними в соединение.— 
Указанияна способность крови иммуни- 
зированных животных предохранять 
и отчасти ле чить от соотве тствен- 
ного заболе вания были сде ланы впер- 
вые Рише и Эрикуром,  но честь от- 
крытия A—ов должна быть приписана 
Берингу, который в 1890 г. (вме сте  
с Китазато) показал,  что сыворотка 
крови животных,  иммунизированных 
к токсинам дифтерии и столбняка, 
обладает свойствами как предупре- 
дителышми, так и лгъчебными.—Если 
мы сме шаем в пробирке  токсин и 
алтитоксическую сыворотку, конечно, 
в опреде ленных количествеішых 
отношениях,  то такая сме сь прк вирыс- 
кивании животному окажется безврсд- 
ной(нейтрализация яда).Если мы вирыс- 
нем животному антлтокс. сыворотху, 
a зате м через не которое время ток- 
син,  то оно не заболе ет (предохра- 
нлтельное де йствие). Наконец,  если 
мы впрыснем сначала токсин,  a за- 
те м по истечении не котораго времс- 
ии А.,то лсивотное или останется здо- 
ровым,  илл явления отравления разо* 
выотся лишь в слабой ме ре  (ле чеб- 
ное де йствие); само собою разуме ется. 
в этом после днем случае  промо- 
жуток между двумя впрыскиваниями 
не должен быть очень велик,  такт 
как если токсин  успе л уже лроиз- 
вести серьезныя изме мения в важ- 
ных для жизни органах,  то введе^ 
ние А. лх исправить не смолсет. — 
Приме нение антитоксических сыво* 
роток для ле чония дифтсрии, впервые 
широко поставленное Pyt ^Ооказалс 
справедливость и приме нимость этихт 
положений il для боле зней, наблкѵ 
даемых y челове ка; основы сероте- 
рапии, составляющей самое блестяте? 
приобре тение коида прошлаго ве ка т

Антиспаств—Антитоксины.
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области практической медицины, были, 
таким образом,  заложены прочно. 
A., как и токсины, суть вещества 
нестойкия, легко разрушаемыя при 
всякаго рода возде йствиях (темпера- 
тура, солнечный све т,  всякие хими- 
ческие реактивы и т. д.), в чистом 
виде  не выде ленные; относительно 
состава их мы знаем лишь, что они 
близки к бе лковым те лам.  Из- 
ве стны они нам по преимуществу с 
биологической стороны, и в этом 
отношении обращает на себя выима- 
ние их строгая спегщфичность (A., по- 
лученный путем иммунизадии дифте- 
рийным токсином,  нейтрализуег 
только дифтерийный токсин и ника- 
кой другой) и их чрезвычайная энергия 
де йствия: 1 кб. см. столбнячн о го  ток- 
сина можио убить сотни животных,  a 
чтобы нейтрализовать это количество 
токеина, достаточно уже сотых долей 
кб. см. антитоксической сыворотки.— 
Получаются А. таким образом,  что 
животным впрыскиваетея соотве т- 
ственный токсин,  сначала ослаблен- 
ный и в минимальных количествах,  
a зате м доходят до доз,  способ- 
ных убить тысячи неподготовлонных 
животных;  такая иммунизация про- 
должается не сколько ме сяцев,  после  
чего берут кровь y живот н о г о и 
дают отстояться сыворотке , в кото- 
рой и заключается А. Чтобы опреде - 
лить его количество и силу, посту- 
пают так:  путем впрыскивания ряду 
животных (обычно для этой це ли 
берут морских свинок)  различных 
количеств токсина опреде ляют его 
минимальную смертельную дозу, т. е., 
наименьшеѳ количество, способное 
убить животное; всле д зате м в 
ряде  пробирок берут по одинаковому 
числу, напр., по 100, таких доз ток- 
сина и прибавляют различныя коли- 
чества антитоксической сыворотки; 
сме си эти впрыскиваются опять ряду 
животных,  и наблюдают их— одни 
погибнут,  другия лишь заболе ют,  
третьи останутся здоровыми; то наи- 
меньшее количество антит. сыворотки, 
которое оказалось достаточным,  что- 
бы нейтрализовать 100 смертельных 
доз яда, и принимается (по предло- 
жению Беринга) за единицу антиток- 
сипа.—Сколько токсина име ется въ

организме  больного, напр., дифтерией! 
опреде лить невозможно; опытом уста  ̂
новлены, как достаточныя в обыч| 
ных случаях,  дозы в 1000—200Q 
антитоксических единиц,  т. е. такия] 
которыя способны нейтрализовать k J  
личество яда, могущее убить 100— 
200 тысяч морских свинок.  Дл^ 
получения А. необходимо име ть в ру  ̂
ках токсин,  апотому антит. сывороткі^ 
получены для те х микробов,  y ко| 
торых удалось такие токсины выде * 
лить. Для микробов,  яды которыхд 
не представляют собою продукта hx'ï 
выде ления, a те сно связаны с ихл 
те лом,  т. е. относятся, по принятой 
терминологии, к эндотоксинам,  анти- 
токсических сывороток не получено 
или получены лишь весьма слабыя.

В настоящее время добыты и полу- 
чили практическое приме нение сле - 
дующия антитоксическия сыворотки: 
нротивудифтерийная, противустолбняч- 
ная, против ботулизма (отравление, вы- 
званное токсином,  вырабатываемымі 
микробом bac. botulinus), противуди- 
зентерийная, противухолерная, отно- 
сительно которой, впрочем,  пока еще 
рано высказываться. Сыворотки про 
тивустрептококковая, противутифозна^ 
и др. не заключают антитоксинов 
их де йствие, далеко не столь постоян 
ное, ве рное и надежное, как y выше 
назваыных,  сводится, главным обра 
зом,  к уничтожен. микробов.  Помимс 
микробных токсинов,  изве стен ещ( 
ряд других.  Таковы яды зме й 
скорпіонов,  пауков,  угрей; яды расти 
тельные—рицин,  абрин,  a отчасті 
также яд,  заключающийся в цве точ 
ной пыли злаковых растений (поД 
лен)  и вызывающий т. н. се нную ли 
хорадку и др. Для все х этих ток 
синов име ются и антитоксическия сы' 
воротки, соотве тствующия ПО СВОИМ1 
свойствам вытеописанной иротиву; 
дифтерийной, противустолбнячной и др 
Ср. Мечншов,  „Невосприимчивость ві 
заразных боле зыях“ , (1902); Мюл 
лер,  „Лекции по инфекции и иммуыи 
тету“, (1910) и др. JI. Тарасевич.

Амтмтршштарш (лат.), протрівник) 
догмата св. Троицы, см. унишарии з 
сощрйане.

Лнтифам,  греч. оэт III в. до Р. Щ 
Его комедии, числомп до260, относят«



н  т. наз. среднему периоду аттиче- 
ской комедии, когда в ней еще не 
выработались опреде ленные типы, 
ставшие центральными фигурами в 
комедии новаго периода. Комедии А.— 
преимущественно комедии нравов,  в 
меньшей степени—характеров,  слави- 
лись удачностью формы, остроумием 
и драмат. талантом.  Дошли до нас 
лить отрывки.

Антифебрин,  ацет- анилид,  состава 
€ gH5NHCH3CO, шелковисторомбич. та- 
блички, нейтр. реакции, без цве та и за- 
паха, слегка лсгуч. вкуса, с трудом рас- 
творяющ. в воде , легко в спирте , 
хлороформе  и эфире , плав. при 112— 
113°, кипит при 272—275°, получается 
при де йствии ангидрида уксусн. ки- 
€Лоты на анилин.  В медицине  
употребл. для те х же це лей, что и 
антииирин (см.), с той разницей, что 
А. де йствует в меныпих дозах,  
но зато чащо вызывает коллапс.  
В силу после дняго обстоятельства 
сфера приме нения крайне ограничена.

А нтнф догистическия средства, см. 
мротиво-воспалительныя средства.

Амтнфон,  древне йший из 10 „ат- 
тических ораторов“ , род. ок. 480 г. 
до P. X., принимал участие в ниспро- 
верлсении демократии и учреждении 
олигархич. Сове та четырехсот.  После  
падеыия олигархии был в 411 г. при- 
говорен к смертной казни за госуд. 
изме ну. Осыователь политического 
красноре чия в А ф и нах,  А. первый 
.установил изве стныя правила и прин- 
ципы ораторского искусства. А. писал 
вудеб. ре чи для других,  но сам 
выступил только одинъраз,  в  с воем 
собственном продессе . Из его ре чей 
.уце ле ло лишь 15 (все  по де лам об 
убийстве ), но только 3 из них отно 
сятся к де йствительным случаям,  
остальныя представляют блестящия 
оратор. упражнения.

Антифон (греч.), попереме нное 
пение двух хоров,  стоящих на про- 
тивоположных клиросах,  или свя- 
щенника и хора, a также и самый 
етих из гісалмов,  произносимый 
священником и иовторяемый хором.  
А. очень раио появился в гречеекой 
церкви, откуда в IV в. был перене- 
‘сен в западную и в настоящее время 
составляет весьма частую составную

часть католичвского и правосл. бого- 
служония.

Антифрикционны е сплавы, раз- 
вивая малое трение и обладая свой- 
ством хорошо прирабатываться, слу- 
л̂ атчи материалом для отливки вклады 
шей п о д ш и п н и к о е .  По свобй природе  
представляют пластичную массу с 
вкрапленными в нее твердыми части- 
дами; первая легко приспособляется 
к неправилъностям формы трущих- 
ся частей, вторыя хорошо сопроти- 
вляются истиранию. Пластичную массу 
обыішовеныо составляют евтектические 
сплавы свинца, олова, ме ди, твердыми 
металлами служат сурьма, висмут,  
ме дь, цинк и др. Приме ры А. с.: А-ый 
сплав— 85°/0 цинка, 5°/0 ме ди и Ю°/0 
сурьмы; английскгй металл— 80°/0 цин- 
ка, 14,5°/0 олова и 5,5°/0 ме ди; баббит—  
69°/0 цинка, 19°/0 олова, 4°/0 ме ди, 3°/0 
суръмы и 5°/0 свинда. А. Г.

Антмжлор,  вегцеетва, парализую- 
щия разрушительное де йствие хлора 
при бе лении бумаги, тканей, — напр., 
ее рноватисто-кислый иатрий и др.

Антихрист (греч.), противник 
Мессии. В иудейской и в христианской 
апокалиптике  этим именем наз. пред- 
водитель враледебных Мессии и избран- 
ному народу сил,  с которым Мес- 
сии придется выдерл^ать борьбу перед 
установлением мессианского дарства. 
В боле е ранних апокалипсисах А. 
еще не мифологическое существо, но 
опреде ленное лицо, лишь скрытое под 
мифологическими образами; так,  в 
кн. Даниила въроли А. является Антіох 
Епифан и еирийская дерлсава вообще, 
в кн. Еиоха—Помпей и римская дер- 
лсава. Но в боле е поздних апокалип- 
сисах,  напр. в апокалипсисеИоаина,в 
образе А. соединяются ул^е черты де й- 
ствительной личности с чертами ми- 
ѳологическ. чудовища; А. приобре тает 
до изве стной степени супранатурали- 
стическую окраску. В основе  мифоло- 
гическ^го представления, оказавшаго 
наиболе е зильное влияние на фигуру 
A., лежит представление о чудовищах 
бездны, которыя ещо при творении мира 
вступили в боръбу с све тлыми бо- 
гами; они были побе ждены и скрылись 
в водах бездны, но при конде  мира 
они снова выйдут на после днюю 
борьбу и будут в ней окончательно
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уничтожены. Это представление было 
свойственно вавилонской, древнееврей- 
ской, персидской и отчасти египетской 
мифологии, отсюда — любимый образ 
для изображения А.—это чудовищный 
зве рь, выходящий из моря, предво- 
дительствующий полчищами морских 
чудовищ.  Пока в первоначальном 
христианстве  было живо ожидание 
близкаго пришествия Мессии и конца 
мира, под А. подразуме вали или опре- 
де ленного императора, гонителя хри- 
стиан,  в котораго вселился сатана 
(Нерон,  Калигула, Латин,  как ро- 
доначальник римских царей вообще, 
и дрО; но когда это ожидание не оправ- 
далось, и конец м и р а был отодви- 
нут в далекое будуіцее, сложилось 
опреде ленное ученио об A., в приме - 
нении к послан. II Фессал., II: А.— 
это будет „сын погибели“, челове к,  
посланный диаволом перед кондом 
мира, который будет выдавать себя 
за Христа, отвратит возможно боль- 
тее  число людей от истинной ве ры, 
ио зате м будет убит духом уст 
Христа. Это отвлеченное учение оста- 
лось, однако, достоянием лишь уче- 
иых богословских сфер;  в народ- 
кой среде  представление об А. сохра- 
нило старый характер.  В те  или 
иные моменты ожидания конца све та 
А-ом считался в народе  всегда наи- 
боле е грозный враг данного иарода 
или общественного  круга. В XIII в. 
А. считался Магомет;  в 1234 г. 
папа Григорий IX объявил А. своего 
противника, имп. Фридриха II; напро- 
тив,  в эпоху реформадии не только 
представители наиболе ѳ крайних * те- 
чений, но даже Лютер,  считали А. 
римского папу; в начале  XIX в. А. 
считался Наполѳон.  В России учение 
об А. особенно усердно разрабатыва- 
лось раскольниками. Раскольники, как 
и вообще крестьяне в конце  XVII в., 
ожидают близкаго конца све та и счи- 
тают А. ужо явившимся: по мнению 
одних,  это Никон,  по мнению дру- 
гих— царь Алексе й, потом царь 
Петр,  y безпоиовдев преемственный 
ряд государей. Cp. Gunhel, „Schöpfung 
und Chaos“; Bousset, „Offenbarung Jo
hannis“; Benan, „Antéchrist“ (естьрусск. 
перевод) ; Мельншов,  „Исторические 
очерки поповщины“ к др. Н. Нтольстй.

А нтихтоны  {греч.), то жеі что
антиподы (cal).

Антиииклон,  см. циклон.
Антидипировать Ілат.), предвос- 

хищать.
Антмшашбр (франц. antichambre), 

передняя.
Антиа;ітексъ5 см. апекс.  
Anti-Corn-iaw-League (англ.), см.

хлгъбные закопы.
Антіопа, в греч. мифол. дочь ѳив- 

ского царя Никтея или, по Гомеру, 
дочь ре чного бога Азопа в Беотии, 
родила от Зевса близнецов Зеѳа и 
Амфіона, но бросила их на о. Киѳе- 
роне , где  они были восіштаны пасту- 
хами. Так как новый властитель 
Фив Лик (брат Никтея) и егожена 
Диркея дурно обращались с A., то 
она бе жала к своим сыновьямъг 
кот. жестоко отомстили за мать (см. 
Диркея).

Аетшпа, или Ипполита, царида 
амазонок,  от Тезея родила Ишю- 
лита (см.).

Антшхийская школа, богословская 
ткола, основанная в IV ве ке  в 
Антіохии (Сирии) иресвитерами До- 
роѳеем и Лукіаном.  В противо- 
положн. Александрийской школе , А. ш. 
отвергала произвольное аллегориче- 
ское толкование св. писания и стара- 
лась только выяснять его прямой 
смысл,  не прибе гая к сложным 
умозре ниям.  В философии эта шко- 
ла больше примыкала к Аристотелю, 
че м к ІІлатону; в своем бого- 
словском учении она выдвигала на 
первый план необходимость строго- 
нравственного мировоззре ния. После д- 
ними выдающимися представителями 
А. ш. были в V ве ке  Ива Эдесский 
и епископ Ф еодорит Кирский.

Антіохімское княж ество , основан. 
крестоносцами посл»Ь взятия Антіохии 
(1098) по р. Оронту. Первым князем 
его был Богемунд I, кыязь Тареігг- 
ский, способствовавший взятию города. 
Ему насле довал сын Богемуид II 
(1111—1130) сначала (до 1126 г.) под 
регентством Танкреда, Рожера дель 
Принцигіато и Балдуина II, короля 
иерусалимского. После  смерти Боге- 
мунда А. к. перешло к мужу сго до- 
чери Констанции—Раймунду I, кот. при- 
нужден был в 1137 г. призиать



еебя вассалом Византии. При преем- 
никах его вне шн. обстоятельства 
гтановились все хуже и хуже, я в 
1268 г., ири Богемунде  VI, А. к. пе- 
решло в руки египетск султана.

Антіохия, столида Сирии и резиден- 
ция Селевкидов,  основана в 300 г. 
до P. X. Селевком I Никатором на 
р. Оронте  в 22 км. от Средиз. моря, 
н плодородной ме стности, граниды 
которой на юге  образуют горы 
Джебель-Арка, на се вере —Джебель- 
Муза. При основании А. была на- 
селена жителями сосе дней Антигонии. 
Во время Антіоха Епифана А. со- 
стояла из четырех городов,  об- 
иесенных каждый отде льною сте ною, 
ио окруженных в то же время об- 
іцими укре плениями. Высшаго своего 
расдве та А. достигла при Аитіохе  
Вел., особенно же—в римскую импер. 
эпоху, когда наееление ея превыпіало 
500 тыс. чел., и город ставили по его 
великоле пию и величине  рядом с 
Римом.  Римляне дали А. автономию, 
которую она сохраняла до II в. по P. X. 
Город получал зате м в истории 
все большее значение в качеетве  тор- 
говаго центра, резиденции римского 
зиаме стника, a также в качестве  на- 
учного дентра. Зде сь рано образова- 
лась христианская обицина, и ея епи- 
скопы вскоре  приобре ли огромное влия- 
ние на Востоке ; в начале  V в. оии 
входили в число пяти патриархов;  
между 252 и 380 гг. зде сь засе дало 
10 важных церковн. собор. А. много 
кратно подвергалась землетрясениям,  
но до середины VI в. постоянно вновь 
обстраивалась и продолжала процве - 
тать. В 538 г. А. была до основания 
разрушена персидским царем Хоз- 
роем.  Хотя имп. Юстиниан и возста- 
иювил A., но вполне  оправнться ей 
пе удалось, В 638 г. А. перешла во 
власть халифа Омара, в X в. оиа на- 
ходилась в руках Византии и от 
иея перешла к сарадинам;  в 1098 г. 
после  долгой осады была взята кресто- 
иосцами, которые основали зде сь Ан- 
похийское княжество, просуществовав- 
шее до 1268 г. В этом году А. кня- 
жество было завоевано мамелюками, a 
в 1516 г. турками. В настоящее 
іѵремя на ме сте  А. находится жалкий 
городок Антакие, занимающий лишь

небольшую част пространетва древ- 
няго города и интересный своими раз- 
валинами.

А нтіохия, в Пизидии, на границе  
Фригии, была основана Селевком и 
населена жителями Магнезии (на р. 
Меандре ); римляне присоединили еѳ 
к пергамскому царству, при Августе  
А. была заселена колонией ветеранов 
и названа Цезареѳй, a впосле дствии 
она была гл. гор. римской провинции 
Пизидии; изв., как ме сто де ятельности 
ап. Павла и Варнавы. Развалины близ 
Яловача.

Антіох,  Аскалонский, греч. фило- 
соф I в. до P. X., ученик Филона и 
преемник его в качестве  главы 
Академии, отказался от скептического 
направления, которое господствовадо 
в Акад. до него, и склонялся к фи- 
лософии стоиков;  ум. в 68 г. до P. X.; 
в 79—78 г. его слѵшал Цицероя.

Антіох I, Сотер (спаситель), дарь 
Сирии из рода Селевкидов,  род. в 
323 г. до P. X., тщетно старался под- 
чинить себе  отпавший от его владений 
Пергам;  так же неудачно боролся 
против вторгыувтихся в Сирию гал- 
лов и Птоломея Филаделье)[)а, кот. 
овладе л Сирией вплоть до Дамаска. 
Ум. в 261 г.

Антіох II, сын и преемн. предыд., 
получил прозвание Феос (бог)  от 
милетцев,  кот. он освободил от 
тирана Тимарха. При нем пареяне и 
бактрийцы отпали от Сирии и образо- 
вали самостоятельньия гоеударства. В 
246 г. до P. X. A. II был отравлен 
своею супругою Лаодикой.

Антіох III Великий, второй сын 
Селевка Каллиника, род. в 242 г. до 
P. X. и в 222 г. насле довал своему 
брату Селевку Керавну. Великая мо- 
нархия распадалась, Келесирия, Фини- 
кия, Кария, Палестина и Киликия были 
захвачены Египтом;  ІИареия с Бак- 
трией отложились. После дния провин- 
ции так и остались отторгнутыми. 
В 217 г. он проиграл сражение про- 
тив египтян и приыужден был 
оставить за ними Келесирию и Фини- 
кию. Зато А. совершил удачный по- 
ход в Индию и вернулся с богатой 
добычей. После  смерти Птоломея Фи- 
лопатора (205 г.) A., в союзе  с Фи- 
липпом Македонским,  попытался вер-



иут потерянные провинции и завое- 
вал вновь Палестину. Когда в 196 г. 
он взял Херсонес Ф ракийский, рим- 
ляне потребовали очищения Европы, А. 
отказал и вступил в борьбу с Ри- 
мом,  сокрушивтим его могущество. 
В 191 г. он был разбит Манием 
Ацилием Глабрионом при Фермопи- 
пах,  его флот был почти уничто- 
жен в двух битвах при Хіосе  и 
Міонезе , a когда консул Люций Сци- 
аіон вторгся в Сирию, А. при Магне- 
зии был окончательно побе жден JL 
Корнелием Сципіоном (190 г.). У него 
5ыла отнята М. Азия вплоть до Тавра, 
и он принужден был уплатитъ
15.000 талант. Для того, чтобы собрать 
эту сумму, он разграбил храм 
Солнца в Элимаиде , за что был 
убит народом (187 г ).

АНТІОХЪ ЕіШфаНЪ, второй сын 
Антіоха Великаго, сирийскийцарь (175— 
163 до P. X.), хоте л объединить свое 
распадавшееся царство посредством 
релип о зной реформы: повсеме стным 
введением культа Зевса Олимпий- 
ского. Эта попытка встре тила энер- 
гичное сопротивление в И у д ее , не- 
смотря на соглашение А. с и е руса- 
лимским клиром;  против А. вожди 
асидейской партии („благочестивые“) 
зйодняли народное возстание, окончив- 
шееся провозглатением самостоя- 
тельности Иудеи (см. Маккавеи). В 
171—167 А. вел удачную войну с 
Египтом.  Это была натура богато 
одаренная, но отличавшаяся крайними 
странностями; современники вме сто 
epiphanes (славный) часто называли 
ero epimanes (безумный). II. Н.

Антіош (Перпыои д'А.), пролив y 
зап. побережья Франции, между остро- 
вами Рэ и Олерон.

Аитокіан,  красящее вещество в 
растительных кле тках;  в щелочно 
реагирующем кле точиом соку—си- 
нее, в кисло реагирующем— красное, 
иногда темно-красыое, t фиолетовое, 
темносинее, даже черносинее. А. об- 
разуется на све ту, подобно хлоро- 
филлу. Под влиянием непосредствен- 
ных солнечных лучей кле тки ко- 
жицы голых частей растений окра- 
шиваются нере дко в красный цве т,  
что служит,  повидимому, защитой 
хлорофиллу и протоплазме . Химич. со-

став А. не выяснен;  точно таклсе 
неизве стно, представляет ли А. одно 
или не сколько веществ.  Обыкновеннв 
А. встре чается там,  где  хлорофилла 
мало, или где  он ййчинает исче- 
зать, напр. в листьях иред осон- 
ним листопадом.  На защитное зна- 
чение А. во многих случаях указьь 
вает це лый ряд фактов:  на за- 
те ненных ме стах А. бывает го- 
раздо мене е, че м на осве щенных; , 
дале ѳ А. образуется при проростании 
се мян,  клубыей, подземных стеблей, 
сле довательно y молодых растений, 
y которых хлорофилл только на- 
чинает образовываться. Многия долин- 
ныя растения, перенесенные на вы- 
соты, образуют большое количество 
А. В других случаях А. едва-ли 
играет указанную роль. Так,  оігь 
нере дко встре чается только на нижн; 
стороне  листьев,  ыапр., y пловучих 
растений или те х,  кот. покрывают 
почву ле са. Не которые факты дают 
повод думать, что A., подобно хло- 
рофиллу, способен поглощать све то- 
вые лучи и переводить их в другия 
формы энергии. Кернер полагает,  
что А. переводит све товую энергііо 
в тепловую, и смотрит на значи- 
тельное образование A. y молодых 
и горных растений при низкой темпе- 
ратуре  как на выгоднче приспособ- 
ление. M. Н.

Антокольский, Марк Матве евич-  
(Мордух Матысович) , скульптор,  
р. 21 октября 1843 г. в Вильне , де т- 
ство провел в бе дной еврейской 
семье , помогая родственникам,  дер- 
жавшим трактир.  Обыаружившияся 
ясно способности к рисованию заста- 
вили родителей отдать 13-ле тняго А. 
к позументщику, a зате м ре зчику.. 
Ho А. не выдержал этой школы, сбе - 
жал от хозяина и стал заниматься; 
ре зьбой самостоятелъно. На 21-м 
году А. рискнул отгіравиться в П е - 
тербург.  Первыя исполненные имъ  ̂
зде сь работы—две  копии (из дерева> 
головы Христа и Богоматери—обра- 
тили внимание на него и, благодаря 
соде йствию Пимеиова, А. был прм- 
нят волыюприходящим в скульи- 
турный класс Академии Художествъи 
в 1862 г. Е первым годам пре- 
бывания А. в Академии относятся са~
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мыя ранния его самостоятелъныя про- 
изведения с сюжетами, заимство- 
ванными из еврейского быта. За 
„Еврея-портного“ А. получшгь 2-ую 
серебряную медаль, a „Скупой, счи- 
тающий деньги“ и „Школьник,  во- 
рующий яблоки“ доставили А. 1-ую се- 
серебряную медаль и императорскую 
стипендию. Боле е обезпеченный, А. 
мог теперь заняться пополнением 
евоего образования. Посе щение музе- 
ев,  бесе ды, общениѳ с художниками 
навели А. на мысль о коренном раз- 
личии между ваянием классическим 
т иовым.  Если в первом интерес 
«сосредоточивался на красоте  те лесной, 
на оболочке  вне шней, то для вто- 
рого, по мнению A., идеал должен 
быть в воспроизведении жизни духов- 
ной, внутренней. Эти мысли А. по- 
иробовал выразить в „Нападении на 
«евреев во время инквизиции“. Ноѳта 
азопытка не' вызвала сочувствия в его 
руководителях.  Б 1871 г. А. высту- 
пил с новой пробой: он выле пил 
статую Ивана Грознаго, стремясь по- 
казать в нем мученика и мучителя 
с мощным духом.  Статуя, полная 
«ксирессии, име ла крупный успе х,  
•сразу обратила общее внимание на ея 
творца и дала А. звание академика. С 
ОЕОНчаии е м  Академии А. переселился 
за граниду, сначала в Рим,  потом 
Париж.  С этого времени А. совер- 
июнно оставил бытовые сюжеты и 
отдался скульптуре  исторической. В 
1872 г. появился „Петр Великий“, в 
котором А. хоте л выразить идею 
русского самодержавия и дать вопло- 
щение непреодолимой энергии и гигант- 
€ких созидательных сил.  Одновре- 
менно с ѳтим А. работал над 
„Ярославом Мудрым“ , „Дмитрием 
Донским“ , „Иваном III“ и „Хри- 
стом передтг народом“ . Зате м,  
после  увлечения проектом памятника 
Пушкину, А. обратился к изображе- 
нию героев челове ческой мысли, 
'твордов ѳтических систем и бор- 
цов за идеи: в 1876 г. он испол- 
нил „Умирающаго Сократа“, в 
1880 г.—„Спинозу“. К 80—90-м го- 
дам относятся проект памятника 
Александру II, „Не от м и р а сего“ 
(сле пая христианка), „Ермак“ , „Не- 
^тор“  и „Мефистофел“ . А. разорвалъ

связь с безсодержательйой скульп- 
турой, щеголявшей одною красотой 
идеализированных форм.  Обладая 
превосходною техникою, изяществом 
ле пки, чувством красоты линий, А. 
заставляет мрамор,  покорный его 
опытной руке , служить для передачи 
различных типов сложной психиче- 
ской жизни и в евоих произведе- 
ниях,  почти всегда идейных,  дает 
це лую галлерею талантливо воспро- 
изведепных психологических харак- 
теристик.  Такия особенности таланта 
сде лали А. одним из крупных 
европейских скульпторов и самым 
видным представителем скульптуры 
русской. Ум. А. 26 июня 1902 г. и по- 
хоронен на Преображенском евр. 
кладбище  близ станции Обухово под 
Петербургом.  Біографическия све - 
де ния дает А. о себе  в „Ве стнике  
Европы“ 1887 г. №№9 и 10; ср. Вул- 
гаков Ф ., „Произведения M. М. А-го“ 
(1893); Стасов,  „M. М. А-ий, его 
жизнь, творения, письма и статьи“ 
(1905). Н. Тарасов.

Änthoxanthum  odorati™ , см. души- 
стый колосок.

Антолентьз, ме ст. новоалексан- 
дрийск. у. Ковен. губ., 554 жит.

Антология (греч. „выбор цве тов“ ), 
въшироком смысле —сборник избран- 
ных произведений литературы, глав. 
обр. стихотворений; в узком— назва- 
ние двух сборников греческой и рим- 
ской поэзии, заключавших в себе  
епиграммы и эротическия стихотв. В 
греч. А. находятся произв. таких 
изве стн. поэтов,  как Сафо, Ана- 
креона и пр. Из других литератур 
изобилием А. отличаются: персид-
ская, турецкая, китайская и арабская; 
к этому же роду ІІОЭЗІИ относится д 
собраные псалмов.

йнтомарки (Antomarchi), Франческо, 
тзрач Наполеона I на о. св. Елены, 
род. в 1780 г. на о. Корсике ; в 
1818 г. отиравился, по настоянию кар- 
динала Феша, на о. св. Елены; по 
смерти Наполеона А. объявил,  что 
Наполеон умер не от рака желудка, 
a от свире пствовавшей на острове  
лихорадки, и отказался от подписания 
протокола вскрытия. В Париже  он из- 
дал „Les derniers moments de Napo. 
léon“ (1823). Ум. в 1838 г  на о. Кубе -



Антонелли, Джакомо, кардинал,  
изв. статс- секретар папы Пия IX; 
род. в 1806 г. и происходил из 
очень бе дной семьи. Уже при Григо- 
рии XVI A., сде лавшись прелатом,  
занимал высокие посты, a при Піе  
IX (см.) он стал влиятельиым руко- 
водителе м  политики римской курии. 
Назначенный в 1847 г. кардиналом 
и министром,  А. сначала выказывал 
еочувствие либер. реформам,  задуман- 
ным папою, и даже заигрывал с 
надион. движением,  но зате м,  уга- 
дав истинное настроение Пия IX, кру- 
то переме нил фроит и перешел 
в лагерь реакции. В 1848 г. он 
вме сте  с паиою бе жал в Гаэту, 
был назначеы статс- секретарем,  
ио возвращении Пия IX в Рим (1850) 
стал во главе  госуд. сове та, реорга- 
низовал управление папской области, 
ввел абсолютистский полицейский ре- 
жтіч и в своей дальне йшей поли- 
тике  выступал,  в особ., непримир. 
врагомь итальян. объединит. движения.

Антоиелло да Мессмиа, итальян. 
живописец,  р. в 1444 г. в Мессине , 
работал сначала на родине , с 1473 г. 
переселился в Венецию и там жил 
до своей смерти в 1493 г. Пре- 
дание приписывает ему честь озна- 
комления художников Италии с мас- 
ляными красками, утверлсдая, что 
он заимствовал их из Фландрии, 
где  будто работал y Яна ван Эйка 
или взял их y нидерландских ма- 
стеров,  живших в Сицилии. Есть, 
впрочем,  основания думать, что во 
вторую половину XY в. техника мас- 
ляной лсивописи уже была усвоена в 
венецианской школе , опередившей в 
этом отношеыии другия школы, кот. 
держались еще фреековой техники. Кар-. 
тины А. ре дки, и относительно их 
принадлелшости А. существует немало 
сомнений. А. обладал б о л ь ш им тех- 
ническим уме ньем,  прекрасно моде- 
лирует,  мягко сливает краски и 
нревосходно исредает все, что наблю- 
дает,  но литен творческого иолета.

# .  Т.
Антонинова колэнна, была воз- 

двигнута в Риме  в честь Антонина 
Пия его обоими приемными сыновьями,— 
М. Аннием Вером (Марком Авре- 
лием)  иЛюцием Вером;  в настоящее

время она разрушилась. Колонна, на- 
ходящаяся в Риме  на площади Ко- 
лонны, хотя и име ет надпись, что* 
посвящена Антонину ІИию, но на са- 
мом де ле  воздвигнута римским се- 
натом в честь Марка Аврелия и со~ 
стоит из 28 налолсенных друг на 
друга мраморных плит;  име ет 13,5, 
м. в окр. и 29,5 выс.; внутрь колон- 
ны ведет ле стнидаиз 206 ступеней, 
осве щаемая 56 окнами, снаружи она. 
украшена барельефами, представля- 
ющими побе ды М. Аврелия над марко- 
манами. Колонна эта реставрировапад 
при папе  Сиксте  Y архитект. Фон- 
таной в 1589 г. и тогда же была сде - 
лана ошибочная надиись.

Антонинов вал ,  построен ві> 
I—II вв. до P. X. на границе  Англии, 
и Шотландии, мелсду устьями pp. Фор- 
та и Клайда, назван по имени рим- 
ского императора Антонина I, начат 
Агриколой и закончен Антонином 
Севером;  в настоящее время назы- 
вается в народе  плотиной Грэма 
(Grahams Dyke).

Антоемн Шй (Pius, т. е. Благо- 
честивый), римекий император,  род.- 
в 86 г. п о  P. X. к рано сталъиспол* 
нять различныя государств. доллсности. 
Был усыновлен импер. Адрианом 
после  смерти его перваго приемного 
еына Элия Вера, получил титул.  
цезаря (138) и в том же году 
вступил на престол.  А. пользуется. 
в истории славой одного из наиболе с* 
гуманных государей; с заме чатель- 
ной добросове стностыо и с ре дким 
безкорыстием отыосился он късвоим,  
обязанностям;  свято соблюдал за- 
коны, с б о л ь ш ой осмотрительностыд 
избирал должностных лид,  забо- 
тился о благосостоянии Италии и про- 
винций, ітриходил на помощь находя- 
щимся в упадке  городам и областям.  
В Риме  он,  продоллсая де ло Адриана, 
устроил п р и ют для де вочек,  запре- 
щал крутыя ** иепрессивныя ме ры 
против христиаіі.  Благодаря личной 
берелшивости и твердому финансовому 
управлению, y пего хватало средств 
на поддерлску риторов и философов 
и на украшение Рима. Во вне шней по- 
литике  о іі  всегда с готовностью 
предлагал свое посредничество при 
спорах различных владе телей изъ-



ва престола, и крайне неохотно брался 
за оружіе. Поэтому, его царствование 
лротекло почти сплошь в полном 
мире , если не считать счастливой 
войны в Британии и подавления не - 
которых мелких возстаний. Ум. в 
161 г.

Антонин,  Марк Аврелий, род- 
втвенник Адриана и А. Пия, род. в 
121 г., происходил из знатной
испанекой семьи, но воспитывался в 
Риме , где  суме л снискать располо- 
жение обоих упомянутых императо- 
ров и был усыновло н  после дним,  
отдавшим ему свою дочь Фаустину, 
вме сте  с титулом цезаря. Онърано 
пачал принимать участие в госу- 
дарственных де лах,  но большую 
часть своего времени отдавал за- 
пятиям риторикой и философіей 
стопков.  Вступив на престол (161), 
он  назначил своим соправителем,  
согласио воле  А. Пия, Люция Вера. 
Его царствование протекло в непре- 
рывных войиах.  Уже в первые 
годы начались набе ги варваров в 
Британии и на Рейне , a в 162 г. на- 
чалась трудная, но счастливо окон- 
чившаяся (166) война с пареянами, 
результатами которой было обращение 
в римскую провиндию части Месопо- 
тамии и завоевание Селевкии >и Ктези- 
фона. Но другим результатом войны 
было занесекие в империю чумы, сви- 
ре пствовавшей в течение всего цар- 
ствования А. Вторым крупным воен- 
ным фаі:том была так наз. марког 
маыская война, предпринятая лично А. 
(167) для обезпечения дунайской гра- 
ницы от квадов,  маркоманнов,  язи- 
гов и др. Лишь в 175 г. ее уда- 
лось удачно окончить, но когда войско 
былд уведено ча Восток для по- 
давления возстания Авидия Кассия, по 
Дунаю снова пошло волнение. А. при- 
нулсден был вернуться, война во- 
зобиовилась, велась удачно, но проч- 
і і ы х  результатов императору не 
удалось достигнуть. Во внутренней 
политике  А. продолжал де ло своего 
предшественника пе устройству де т- 
вких п р и ютов,  урегулировал уста- 
повления по опекунству, помогал на- 
сслению, страдавшему от чумы и 
голода, и выказал себя достойным 
::реемником А. Пия. К христиаыству

М. Аврелий относился,однако,враждебно. 
В литературе  А. оставил памятни- 
ком философския размышления „К 
самому себе “ (на греч. яз.), проникну- 
тыя стоицизмом в вопросах морали 
и космополитизмом (слово принадле- 
жит ему) в вопросах политики. 
Ум. в 180 г.

Антонмн Либерал,  греч. грам> 
матик,  жил ок. 150 г. п о  P. X., на- 
писал во вкусе  своего времени басно- 
словныя пове сти („Метаморфозы“), 
заимствованные преимущественно y 
іонических стихотворцев и про- 
заиков и име ющия особоннуго це ну 
потому, что оіть точно цитировал 
недошедшия до нас сочинеиия после д- 
них.

Антоміанцы, антиномистическая 
швейцарская секта, основанная в 
начале  XIX стол. Антоном Унтерне- 
рером в Бернском кантоне . 
Унтернерер,  осиовываясь на свя- 
щеннрм писании, отвергал госу- 
дарство, церковь и семыо и про- 
пове довал свободную любовь; изгнан 
ный из Бернского кантона, Унтер- 
нерер продолжал свою пропове дь 
в других ме стах,  пока в Людерне  
не был заключен в тюрьму, где  и 
ум. в 1824 г. Секта А, нродолжала 
существовать до 1840 г.

Антонш, Марк,  выдающ. рлмский 
полководец и тріумвир,  сын пре- 
тора и внук оратора Антония, род, 
в 83 г. до P. X.; п о с л и і бурной мо- 
лодости, проведенной в Риме , отпра- 
вился в 58 г. в Грецию, a зате м 
в Сирию, проконсул которой, Габи- 
ний, назначил его начальником кон- 
ницы. В 54 г. А. перешел в Гал- 
лиіо к Цезарю, который доставил 
ему ме сто квестора, a зате м гвгура 
и народн о го  трибуна и которь й до 
своей смерти пользовался им для 
своих це лей, как ловким и прп- 
годным орудием.  А. принимал уча- 
стие в галльской войне  и в войне  
против Помпея; в 48 г. он сопро- 
вождал Дезаря в Грецию и участв. 
в битве  при Фарсале . Назначенный 
зате м на должность magister equitum, 
он оставался неограниченным вла- 
стителем Рима до возвращения Це- 
заря из похода против Александрии. 
В 44 г. А. был консулом вме стѣ
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с Дезарем и после  убивния Цезаря 
на не которое время «■. занял первое 
ме сто в государстве . Поддерживая 
на первых порах примирительныя 
отношения̂  с сенатом и заговорщи- 
ками, он въ' "то же время опублико- 
ванием заве щания Цезаря и закулис- 
ной агитадией так возстановил про- 
тив них народ,  чтоубийцы Цезаря 
выыуждены были бе жать. из Рима. 
Кроме  того, А. привлек на свою сто- 
рону ветеранов Цезаря и, опираясь 
на эту силу, заставил сенат отдать 
под его управление дизальпинскую 
Раллию, отияв ее y Дец. Брута, a также 
лепоны, набранные Цезарем для пар- 
ѳянского похода. В это время про- 
тив него выступил племянник Це- 
заря, Октавіан,  которому удалось со- 
брать вокруг себя не сколько тысяч 
ветеранов и привлечь на свою сто- 
рону сенат и народ;  часть лепонов 
перешла от А. к нему, и сенат,  
иод влиянием Дкцерона, поручил 
ему ведение войны с A., кот. в это 
время осаждал Д. Брута в Модене . 
В апр. 43 г. А. был разбит,  ко 
тут Октавіан изме нил свою так- 
тику: не обращая больше внимания на 
иредписания сената, он дал Â. время 
оправиться и соединиться с Лепи- 
дом,  a зате м вступил с ними в 
переговоры. В результате  между 
ними заключен был тріумвират,  и 
тріумвиры вернулись в Рим,  где  
еачали безпощадно иетреблять и пре- 
сле довать своих противников.  После  
удачн ого  похода в Македонию, где  
войска Брута и Кассия были оконча- 
тельно разбиты при Филиппах,  А. 
отправился на Восток и зде сь под- 
пал чарам египетской царицы Клео- 
латры. Отношения его с Октавіаном 
быстро испортились благодаря интри- 
гам жены его Фульвии и брата Лго- 
ция. А. поспе шил в Рим,  .но 
друзьям удалось уладить спор,  и 
для закре пления мира А. женился яа 
сестре Октавіана. В 40 г. между 
Октавіаном и А. был заключен но- 
вый договор,  по которому А. полу- 
чил в управлениѳ Восток;  в 37 г. 
тріумвират был продлен еще на 
5 • де т;  но возобновление отношений 
Ä. е Клеопатре  и его еистема упра- 
йления. ознаменовавшаяся только двумя

неудачными коходами тгротив пар- 
ѳян,  a в остальном боле е выгод- 
ная для Клеопатры и ея родныхъ* 
че м для республики, вызвали не- 
удовольствие не только Октавіана, на 
и сторонников самого А. В 32 г\ 
сенат лишил А. полномочий и об-  
явил войну Клеопатре . В сент. 31 іѵ 
произошло ре шительноѳ сражение при 
Акдиуме , и зде сь Клеопатра со своим 
флотом неол^яданно бе жала; А. отпра- 
вился всле д за нею, пресле дуемый 
Октавіаном.  Прибыв в Египет и 
узиав из слухов,  расітущенных 
самою Клеопатрой, будто она отрави- 
лась, А. покончил с собою.

Антоний, святой, назыв. также Be- 
лжим,  отед монашества, род. около 
251 г. в Египте , в 270 г., раздав 
свое имущество бе дным,  удалился в 
пѵстыню, где  вокруг него вскоре  
собралось много после дователей. Аѵ̂  
всего два раза выходил из своего 
уединения: в 311 г., во время гонения'; 
на христиан при имп. Максимине , и 
в 351 г., во время арианских смут.  
А. ум. в 356 г., 105 ле т от роду; 
его биография, припиеываемая Аѳана- 
сию Великому, наполнена мифическими 
подробностями.

Антоний, Падуанский, святой, род. 
в 1195 г. в Лиссабоне , в 1220 г. , 
вступил в орден миноритов,  в 
качестве  странствующаго пропове д- 
ника обошел *юг Франции и Верхнюю 
Италию, всюду производя сильное впе- 
чатление; будучи сам строгим аске- 
том,  он п р отивился смягчению уста- 
ва францисканского ордена; ум. в 
1231 г. в Падуе , в 1232 г. при- 
числен к лику святых.

ä h t o h S m ,  Печерский, преподобный 
(в м и р е —Аптипа), основатель Кіево-. 
Печерской обители, жил в X—XI вв. 
По преданию, A., с де тства кастроен- 
ный мистически - созерцательно, в 
ранней юности яоселился в пещереѵ1 
близ родного гор. Любеча, но вскоре ѵ 
отправился на востокъ', чтобы виде ть 
там жизнь аскетов,  и не котороѳ 
время вробыл на Аѳоне  в мона- 
стыре . По возвращении на* родииу 
стал жить в пегцере  блдз Кіева, 
предаваясь аскетическим оодвигамъ* 
Вскоре  к нему вачали стекаться ; 
после дователи (в чксле  первыхъ—
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Феодосий), поселявшиеся в пещерах 
и образовавшие монатескую общину. 
Князь Изяслав отдал инокам гору, 
на которой находились их пещеры, 
и так возник Печерский монастырь. 
Впосле дствии А. ушел из монастыря 
в Ч ернигов,  но по просьбе  Изя- 
слава опять верпулся и умер в 
Печер. монастыре . Уже в XI в. су- 
ществовало не дошедтее до нас 
житие А. П., на которое ссылаются не - 
которые древние писатели и пропо- 
ве дники; ему придают важное зна- 
чение, как одному из источников 
Несторовой Печерской ле тописи.

А іІ Т О Н Ш  (в м и р е  Добрыня Ядре й- 
кович,  т. е. Андре йкович) , архиепи- 
скоп новгородский, паломник конца 
XII и первых ле т XIII ве ка, в 
1200 г. был в Царьграде ; ум. в 
1231 г. А. составшгь записки о своем 
путежествии в Царьград,  особенно 
важныя по заключающемуся в них 
описанию Софийского собора и его 
сокровищ,  впосле дствии расхищен- 
ных крестоносцами.

Антоний (Александр Ваеильевич 
Вадковский), род. в 1846 г., в 1871 г. 
получил степень магистра богословия, 
в 1883 г. пострижен в монахи, с 
1887 г. ректор петерб. дух. академии; 
в 1892 г. — архиеписк. финляндской 
епархии, с 1898 г.—митрополит спб. 
и ладожский, с 1900 г.—первенствую- 
щий член св. синода. Гл. сочинения: 
„Правила относительно наложения цер- 
ковных епитимий“, „Св. Василий Ве~ 
ликий, его жизнь и пропове днич. тру- 
ды“, „Древнерусская пропове дь в 
период домонгольский‘% „Из истории 
христиан. пропове ди“ (1892 г. и 1895 г.), 
„Ре чи, слова и поучения“ (2-ѳ изд., 
Спб. 1901 г.) и мн. др.

Аитоний (Зубко), архиепископ мин- 
ский, род. в 1797 г., был одним 
из де ятельне йших сотрудников 
Иосифа Се машко по возсоединению 
униатов с православием и проявил 
себя „необыкыовенным стоятелем 
за православие и русскую народность 
в Запад. России“ (Коялович) . Ум. 
в 1884 г., уйдя на покой уже с 
1848 г.

ІШТОНІЙ, Радзтиловский, знаменитый 
пропове дник XVII ве ка, наме стник 
Кіево-печерской лавры. Его круг го-

довы х п р азд н и ч н ы х п о у ч ений и зд а н  
в д в у х  к н и гах  „О городок Марии 
Б о г о р о д и ц ы “ и  „В е н е д  Х р и с т о в ъ а.

Антоний (Стаховский), изве стный 
под именем А. префекша, малорус- 
ского происхождения, учился в к и евск. 
академии, в 1713 г. архиепископ чер- 
нигов., с 1721 г. митрополит си- 
бирск., ум. в 1740 г. Издал „Зер- 
цало от писания божественнагои, со- 
держащее перевод 5 слов И о а н на 
Златоуста, три пропове ди Иоанна Мак- 
симовича, тогдашняго архиепископа 
черниговского, и вирши самого пре- 
фекта, посвященные изображению стра- 
даний Спасителя. Историко-литератур- 
ный интерес книги главн. обр. за- 
ключаетея в предисловии, представ- 
ляющем собою характерный образ- 
чик той риторической напыщенности, 
вычурности и льстивости, кот. гос- 
подствовала в сложившейся под 
польским влиянием малорусской пись- 
менности конца XVII и начала XVIII 
ве ка.

Антомий (Алеічсе й Храповицкш)у 
иеромонах,  род. в 1863 г., учился 
в петерб. духовной академии и, еще 
будучи студентом,  в 1885 г. постригся 
в монашество; с 1887 г. доцеит 
петерб. духовной академии по каѳедре  
св. писания ветхаго заве та; был рек- 
тором москов. и казан. духов. акаде- 
мий; с 1902 г. епископ волынский и 
лштомирский. Его сочинение „Психоло- 
гическия данные в пользу свободы 
воли и нравственной отве тственности“ 
есть полемический трактат,  направлен- 
ный против защитников детерми- 
низма. Написал много других бого- 
словских соч., изданных в 1900 г. 
в Казани под загл. „Полное собра- 
ние сочинений A.“.

Антоновичъж Владимир Бонифатье- 
вич,  историк,  род. в 1830 г., окон- 
чил истор.-фріл. факультет в унив. 
Св. Владимира, где  в теч. многих 
ле т был потом профессором.  В 
1870 г. за диссертацию „После дния 
времена казачества на правой стороне  
Дне пра“ получил степень магистра 
рус. ист., a в 1878 г. защитил докт. 
диссерт. „Очерк истории велик. кня- 
жества литовского“, являющуюся, по 
обилию заключающ. в ней материала, 
строго критич. отношению к нему и



глубине  анализа, одной из лучших 
работ в этой области. С 1881 г. A. 
состоял иредсе дател. Кіевск. истор. 
общ. „Нестора ле тописца“. В 1885 г. 
жздад I т. „Монография“; ряд це нн. 
исследований, поме щ. им в период. 
изд. He меиьпіее значение для исто- 
рической науки име ют и изданные 
А. ксторич. акты и материалы. Ему 
принадлежит также ряд работ по 
доисторич. археологии. Ум. в 1908 г.

Амтонович,  Максим Алексе евич,  
крктик,  род. в 1835 г., из духовн. 
звания, воспитывался в харьковской 
•еемин. и петерб. духовн. акад.; еще 
студентом начал свого литерат. де я- 
чельность в „Современнике “, где  
«со емертью Добролюбова (1861) сде - 
лался главыым критиком;  в 1863 г. 
после  ареста Чернышевского, Некра- 
«сов передал отд. „Русской литера- 
туры“ в полное заве дывание A., но 
в 1868 г. А. и другой де ятельный 
сотрудник журнала, 10. Г. Жуковский, 
;яе были приглашены Некрасовым в 
„Отечеетвѳшіыя Записки“, арендован- 
ныя им y A. A. Краевского, что вы- 
.звало со стороны А. ре зкий памфлет 
^Материалы для характерист. соврем. 
русс. литер. Литературное объяснениѳ 
с H. А. Некрасовым“ . После  этого 
А. надолго покидает литературную 
де ятельность и обращается к заня- 
т иям геологией. В 1883 г. он по- 
стуаил на службу в Государствен. 
■банк.  Хотя А. и причисляется к 
Добролюбовской школе , но в проти- 
воположность статьям Добролюбова, 
лолным огня и силы, А.—сух и раз- 
яудочен;  талант А. выразился ие- 
длючительно в полемических стать- 
ях.  А. принадлежит также де лый 
ряд це нных переводов (Луи Блана, 
Гервинусіч М. Петтенкофера, Клод 
Бернара и др.). В 1881 г. А. опять 
было иримкнул к текущей литера- 
туре , заняв ме сто критика и фелье- 
тониста в возникшем тогда ежеме - 
сячном зкурнале  „Новое Обозрение“, 
но журнал этот просуществовал 
всего 3 ме сяца. С те х пор А. почти 
окоычательно оставил литературное 
поприще. Его имя изре дка встре - 
чается на переводных книгах.

Антгшовка, м. уман. y., Кіев. губ., 
1.837 жит.

Антоновка, м. гомел. y., Могилев.
туб., 633 жит.

Аитомов сгонь, см. гаигрта.
Антомомазил (греч.), риторичесікал 

фигура, состоящая в том,  что вме сто 
собственного имени унотребляется ка- 
кое-нибудь опиеательное выражение 
или иаоборот;  напр., „пе вец Фелицы“ 
вме сто „Дерлсавик“ , „герой Полтавьг4 
вм. „Петр Великий“, „Цусима“ вм. по- 
ражение.

Антон,  Климент Теодор,  король 
саксоиский, род. в'ь 1755 г., в 1827 г., 
после  смертн своего брата Фридриха 
Августа I, А. вступил на саксонекий 
престол;  своим заявлснием,  что 
он будет п р авить в духе  своего 
предшественника. А. дал только 
новую пищу царившему в стране  по- 
литич. брожению, a начавтееся при 
нем усиление католич. церкви дове- 
ло недовольство народа до крайней 
степени. В 1830 г. в Дрездене  и 
Лейпциге  вспыхнули безпорядки, и 
А. назначил своим насле дником и 
соправителем своего плямянника, 
Фридриха Августа, с помощью кот. 
в сле д. году ввел конституцию, по- 
ныне  де йствующую в Саксонии.

Антом Бурбонский, король На- 
варры, род. в 1518 г., в 1548 г. же- 
нился на Жанне  д’Альбрэ, насле днице  
Наваррского престола, и в 1555 г., 
после  смерти ея отда, сде лался ко- 
ролем.  Благодаря своей вражде  с 
Гизами, A., наравне  со свокм бра- 
том Кондэ, сде лался главою гуге- 
ііотов;  при вступлении на престол 
несовершенноле тняго Карла IX, А. в 
качестве  старшаго принца не которое 
время держал управление в свойх 
руках,  но вскоре  был выте снеігь 
Екатериною Медичи. В 1562 г. он 
перешел на сторону своихгь прежяих 
врагов,  Гизов,  и в том же году 
ум., ранеиый в сражении при Руане , 
где  он командовал католическим 
войском против гугенотов.  Сын 
A., Генрих IV, в 1589 г. сде лался 
королем Франции.

Антон Ульрих,  ВТОрОЙ СЫІІЪ 
герцога Фердинанда Альберта Браун- 
швейг- вольфенбюттелъского, род. в 
1714 г., в .1733 г. был привезен 
в Россию, так какъ' императрица 
Аннс Иоанновна предназначйла его въ



еупруги своей племяннице  Анне  Jleo- 
полъдовне . В 1739 г. произошло брако- 
сочетание после дней с A и в сле - 
дующем году от этого брака родился 
царевич И о а н н,  котораго Анна Иоан- 
новна,, умирая, назначила своим на- 
сле дником.  Бирон,  назначенный в 
то же время регентом,  очень сурово 
обращался с родителями малоле тняго 
императора и после  открытия заговора, 
в котором А. принимал лишь пас- 
сивное участие, заставил его отка- 
заться о і все х военных должностей. 
После  свержения Бирона, во время 
кратковременн о г о  правления Анны 
Леопольдовны, А. был назначен ре- 
гентом на-ряду с нею и генералис- 
симусом русских войсх.  Но уже 
в 1741 г. престол перешел к Ели- 
завете  Петровне , и А. с семьей был 
сослан в Холмогоры. Зде сь он 
провел остаток своей жизни, испы- 
тывая много лишоний, и ум. в 1774 г. 
Кроме  Иоанна, убитаго в 1764 г. в 
Шлиссельбургской кре пости, y A. было 
еще две  дочери, Екатерина и Елиза- 
вета, и два сына, Петр и Алексе й. 
В 1780 г. Екатерина II разре шила 
им вые хать из Холмогор и пере- 
селиться в Данию, где  они до конца 
жизни получали пенсию от русского 
двора.

Амтополь, м.кобринск. y., Гродненск. 
губ., 3.867 жит.

ÄHTOTTO, гор. в южн. чаети пров. 
ПИоа (Абиссиния), 2.890 м. над ур. м., 
в период дождей резиденция негуса 
Менелика.

Антофагаста,, главн. гор. одноимен- 
ной провинции республики Чили (187 т. 
кв. км., 70.830 ж.), основан в 1870 г. 
на берегу океана; торговля его быстро 
развивается; 26.445 жит.

Антофиллит, минерал из группы 
амфибола, кристалл. в ромбической 
системе , обыкновенно попадается в 
сплошном виде  в лучистыхъ? широ- 
кошестоватых аггрегатах;  спайность 
по брахипинакоиду совертенная; 
тв. 5,5? уд.-в. ЗД9 . . . 3,22. Цве т 
красноватобурый до желтоватосе раго; 
блеск по плоскостям соверпіенной 
спайности сильный перламутровый или 
стеклянный. Просве чивает.  Хим. со- 
став:  кремнекислый магний и кремне- 
кислое желе зо (nMgSi03 +  FeSiOa).

Встре чается в не к. ме стяостях 
Норвегии (Модум,  Кьернеруд) , в 
Гренландии, Баварии (Боденмайс)  
и пр. M. Н.

Anthoceros laevis, весьма часта 
встре чающийся на глинист. почве  пе- 
ченочный мох со слоевищем в виде  
курчавой пластинки, плотно прироста- 
ющей к почве  ризоидами. Кле тки 
слоевища в отличие от все х осталь- 
ных мхов,  содержат только одно 
больпюе хлорофильное те ло. Антери> 
дии и архегонии погружены в верхнюіо 
поверхность слоевища. Спороговий име - 
ет вид длинного стручка с утолще- 
нием внизу. На ниж. поверхноети 
слоевшца А. обыкновенно находятся 
трещины, в которыя проникают ко- 
лонии Nostoe и развиваются внутри 
слоевища. M. Н.

Антракоз легких,  паталогич. 
состояние легких,  являющееся сле д- 
ствием продолжительн о г о  вдыха.ния 
угольной пыли, встре чается обыкно- 
венно y рабочих в каменноуголь- 
ных копях.  Часть вдыхаемой угольн. 
пыли выводится обратно с мокротой, 
другая осе дает на слизистой оболоч- 
ке  бронхов до мельчайш. разве т- 
влений их,  проникает в железы и 
самую ткань легких через устыіца. 
Легкое принимает синевато-черную 
окраску. Частицы угля раздражают 
ткань легких и желез и вызывают 
эиим гиперплазию элементов ткани: 
железы уве^лйчиваются, вокруг час- 
тид образуются бугорки. Изме ненные 
так. обр. легкия теряют элас- 
тичность и являются прекрасной иоч- 
вой для появления ряда очень опасн. 
заболе ваний (туберкулеза и др.). Един- 
ственное средство борьбы — удалениѳ 
заболе вшаго из вредной обстановки.

Амтраконмт,  разновидность из- 
вестковаго шиата черного или бураго 
цве та всле дствие содержания смолис- 
тых веіцеств;  при разбивании издает 
пригоре лый запах (пахучий извест- 
няк) . Встре чается в силурийских 
отложениях С.-Петербург. г. M. Н.

Антракотерш, Anthracotheridae, ис- 
копаемыя парнокопытныя, находкмыя 
в олигоденовых слоях Германии и 
сиваликских отложениях Ост- Индии. 
А. представлягот одну из древне й- 
ших форм париокопытных,  име ли



зубы переходной формы, т. иаз. лун- 
чатобугорчатые, и на ногах 4 пальда, 
ири чем это уменьшение пальцев 
(вме сто 5) послужило ие к выгоде  
их,  и А. исчезли, не оставив потом- 
ства. Наиболе е крупные А. достигали 
разме ров бегемота, но боле е похо- 
дили на свиней. M. Н.

А нтракт (фр. entr’acte), промежу- 
ток для отдыха между двумя де й- 
ствиями театр. пьесы; также иятерме- 
дия, разыгр. между двумя актами пьесы, 
или небольшая симфония, исполняемая 
между двумя актами оперы.

А нтраниловая или ортоамидобен-
П тг ^СООІІ зоиная кислота, ^ NH 9 П0ЛУ~

чаетея нагре ванием ортонитротолуола 
с щелочыо или де йствием е дкаго 
кали на индиго; приме няется в синте- 
зе  индиго по способу Геймона, образу- 
ясь из имидо-ортофталевой кисл. де й- 
ствием на нее хлора в присутетвии 
щелочи. Плав. при 145°, растворима 
в воде , спирте  и ѳфире .

Антрахиііон,  С6Н4(СО)2С6Н4, одпо 
из производных антрадена, получа- 
ется из орто-бензоил- бензойной кис- 
лоты нагре ванием ея с фосфорным 
ангидридом и ири окислении хромо- 
вой кислотой раствора антрацена в 
кристал. уксусной кислоте , a также 
образуется при перегонке  кальциевой 
соли фталевой кислоты. А. представ- 
ляет блестящия желтыя призмы или 
иглы, растворимыя в горячем бен- 
золе ,легко возгоняющияся;темп. плавл. 
285°. Из производыых А. ©собенно 
важны дихлор- и дибром- А. и суль- 
фо- A — овая кислота, котор. при 
сплавлении с е дким кали дают 
ализарин.

А нтрацен,  углеводород С14Н10,
СН

име ющий строение j |

СН
представляет бездве тные кристалли- 
ческие листочки с фиолѳтовой флуо- 
ресценцией; температура плавления его 
216°С; температура киде ния 351°. Про- 
дажный очищенный А. содержит оіч> 
60 до 90% A.; он является исходным 
материалом для получения ализарино-

вых красок.  Приготовляется из 
каменноугольной смолы, в которой 
содержится в количестве  всего 0,6°/0; 
при перегонке  смолы он концентри- 
руется в поеле днем погоне , кипя- 
щем в преде лах 280°—400° и со- 
ставляющем обыкновенно не боле е
16—18% от ве са смолы. В этом 
погоне , т. наз. антраценовом маслг,  
уд. ве са 1,085—1,095, чистаго А. ео- 
держится не боле е 2,5—8,5%. Он 
выде ляется из него кристаллизацией 
(причем вме сте  с А. выде ляются 
и другие твердые углеводороды: фе- 
нантрен,  аденафтен,  флуорантен,  
карбазол,  пирен) , для чего масло 
медленно охлаждается. По окончании 
кристаллизации выде лившиеся кри- 
сталлы отде ляются или на центрофу- 
гах,  или на фильтр- прессах,  по- 
сле  чего выде ленный твердый про- 
дукт отпрессовывается на гидравли- 
ческих прессах,  под коыец даже 
при нагре вании, под давлением до 
250 атмосфер.  Таким путем приго- 
товляется сырой 30—40% A.; для 
дальне йшей очистки его (промывают 
легким сольвент- нафта (сырым ку- 
молом)  или перекристаллизовывают 
из пиридина, причем и получается 
очищенный, содерясащий около 80°/0 А. 
Окончательная очистка А. де лается 
возгонкой его перегре тым паром.  
Отде ленное антраценовое масло упо- 
требляется как консервирующее для 
дерева средство. А. Лидов.

Амтрадет,  весьма тощий каменный 
уголь, цве та желе за, часто покрыт 
пестрым налетом,  с металличе- 
ским блеском и раковистым изло- 
мом,  тверд. около 3, иуд. в. 15—1,7, со- 
держит от 90—96% углерода, хоро- 
ший горючий материал.  Благодаря 
своему составу не выде ляет ника- 
ких газов,  весьма трудно загорается 
и горит только при еильной тяге  

’ воздуха, почти без пламени оставляя 
весьма небольшое количество золы 
(около 2%). А. принадлежит к наи- 
боле е древним камен. углям,  в 
большом количестве  встре чается в 
Се в. Америке , особенно в Пенсиль- 
вании и нере дко в Зап. Европе , за- 
легая, подобно другим камен. углям,  
в форме  флецов.  Теплотворная спо- 
собность в сред. 7.600 калорий. Въ
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Росс-ии наиболе е богатыя залежи А. 
высокаго качества находятся в До- 
нецком каменноугольном бассейне ; 
ср. каменный уголь.

Антраша (Фран. „entrechat44, от 
entre и chasser), легкий прыжок в 
танцах,  во время котор. быстро уда- 
ряют погами одна о другую.

Антре (фран. entrée), вход,  перед- 
няя; на парадн. обе дах первое блюдо 
ііосле  супа (обыкн. рыба, рагу и т. п.); 
в музыке —то же, что прелюдия. '

Амтрекст (фран. entrecôte), в мяс- 
ной туше  межреберная часть.

Антреше (фран. entremets), легкия ку- 
шанья, подаваемыя между главы. блю- 
дами; в испанской литературе  А. пер- 
воначально назывались праздничныя 
представления, разыгрываемыя в эти 
промежутки на торжеств. обе дах и на 
турнирах;  поздне е их заме нили 
фарсы между отде льными частями 
ікомедии.

Актрешон (Entremont, Val d’), аль- 
пийская долина в Валлисе ; по ней 
пдет проход,  ведущий из долины 
Роны к большому Сен- Бернару.

Амтрепреиер (фран. entrepreneur, 
предприниматель), содержатель или 
арендатор театра, цирка и т. п. 
зре лищ.

А итреяриза (фр. entreprise), содер- 
жание театра и т. д.

Антресоль (фран. entresol), верх- 
ний полуэтаж в доме .

Антрим,  приморское графство в 
ирландской провиндии Ольстере , 3.091 
лш. км., 461.240 ж. (без гор. Бель- 
фаста, образующ. самостоятельное 
графство—196.090), на се верной гра- 
шіце ; на востоке  графства неизме ри- 
мыя массы базальта, изве стныя под 
именем Исполиновой плотины. Гл. 
гор. Бельфаст,  центр полотнянаию 
и хлопчато-бумажцаго производства. 
Ооляныя и каменноугольпыя копи.

Антркасто* см. Даншркасто.
Антроио... (греч. anthropos—чело- 

ве к) , в сложных словах означает:  
относящийся к челове ку, напр.: ан- 
тропогения — учение о происхождении 
челове ка; аптропогеография—учение о 
влиянии геогр. среды на физич. и куль- 
турное развитие челове ка; антропофа- 
гия — людое дство; антропофобия — бо- 
язнь людей, и т. д.

Антропов,  Алексе й Петрович,  
лсивописед,  род. в 1716 г., сын 
солдата, с 16 ле т начал учиться 
живописи, работал y Матве ева, Виш- 
някова, Захарова, Каравака и Ро- 
тари, в 1739 г. был принят уче- 
ником в канцелярию строений. В 
1752 .г. А. поручена была роспись 
Аничкова дома в СПб., зате м живо- 
пис. работы в церкви Андрея Перво- 
званного в Кіеве  и плафоиы в Го- 
ловинском дворце  в Москве . Эти 
работы и удачно иаписанный портрет 
ириехавшаго в СПб. грузинского царя 
Теймураза Николаевича создали А. 
изве стность, и его стала приглашать 
придворная знать для писания порт- 
ретов.  Как опыт н о г о  художника 
14. Шувалов думал поме стить А. на 
службу в Москву в университет,  
при котором предполагалось учре- 
дить академию художеств.  Когда 
этот проект не осуществился, ТТТу- 
валов устроил А. в 1761 г. в си- 
ноде  главным живописцем,  для на- 
блюдения за копировщиками икон 
и для обучения учеников,  ирисылае- 
мых в синод из епархий. Исиод- 
няя свои обязанности, А. в то же 
время постоянно име л учеников,  в 
числе  кот. был Левицкий, и продол- 
жал писать портреты. В портретах 
А. является хорошим техником,  опыт- 
ным мастером.  Манера его близка 
к име вшему большой успе х при 
дворе  и в высшем све те  Ротари. 
Ум. в 1795 г. Н. Тарасов.

АетроиоБЪ, ЛукаНиколаевич,  драм* 
писатель. Род. в 1843 г., окончил 
курс юридич. факультета в петерб. 
унив., служил в се в.-зап. крае  при 
Муравьеве  и Кауфмане , но был вы- 
слан из Вильны ген.-губ. Потапо- 
вым за обличения после дняго в по- 
творстве  полякам.  Ум. в 1884 г. 
й зве стностыо пользуется его пьеса 
„Блуждающие огни“, все  же его га- 
зетныя и журнал. статьи реакционного 
направления не име ют никакой ли- 
терат. це нности.

Амтропогеография, наука, изучаю- 
щая возде йствие географичеекой среды 
на жизнь народов,  их характер и 
историю. Начало ей положил К. Рит- 
тер (1779—1859) евоими географиче- 
скими дзсле дованиями; тезисы этого



видн о го  географа разрабатывали его 
ученики - после дователи: Kohl („Der 
Verkehr u. die Ansiedelungen d. Men
schen in ihrer Abhängigkeit von der 
Gestaltung der Erdoberfläche“, 1841), 
h o  особенно Каіш („Philosophische Erd
kunde“, 1845). В после д. время Ратдель 
сильно интересовался антропогеограф. 
вопросами: его „Anthropogeographie“ 
(т. I, 1882; т. II, 1891) представляет 
важне йший вклад в науку по этому 
предмету. Независимо от каправле- 
ния, созданн о г о  Ркттером,  к А. 
подошли представители т. наз. эко- 
номической іпколы, создаиной францу- 
зом Леплэ. Это после диее направле- 
ние разработало особенно вопрос о 
т. наз. мезологических провинциях 
(соотве тствующих,  впрочем,  „геогра- 
фическим провинциям“  А. Бастиана): 
появились такия монографии, как А. 
Превиля: „Les sociétés africaines“ и Э. 
Демолена „Les Français d’aujourd’hui“, 
которыя стараются показать, как 
данная географическая среда создает 
особый психический характер y ея 
обитателей и сообразно с этим от- 
водит им опреде ленную историч. 
роль. Сде ланы даже попытки, по дан- 
ным A., построить схему всего 
исторического процесса. Уже Капп 
(в 1845 г.) предложил новое разде - 
ление истории на эпоху ре чную, мор- 
скую и океаническую. Воззре ния эти 
развил JI. Мечников в „Les civili
sations et les grands fleuves historiques“ 
(1889, есть русск. пер.); после дний 
вклад в A. — сочинение Э. Демо- 
лена „Comment la route crée le type so
cial“, где  автор показывает,  как 
каждая географ. провиндия создает 
народ с особым характером,  и изу- 
чает дальне йтую историч. роль этих 
грунп.  Л. Крживицкий.

Актроішиды, или человтъкообразныя 
обезьяпы, Anthropoidea, отличаются от 
ближайтих к ним собакоголовых 
обезьян отсутствием се далищных 
мозолей и хвоста, отсутствием волос 
на лице  й пальцах рук и ног и 
сростанием 4—5 позвонков в кре- 
стцовую кость. К ним прииадлежат 
наиболе е близкие по строению к че- 
лове ку: тимпанзе, горилла, оранг-  
утанг и гиббон.  

Антропологкческая школа, въ

уголовн. праве , см. уголдвная антро-
пология и уголовное право.

Антропологические глеждународ- 
ные конгрессы, собственно съе зды 
по антропологии и доисторической ар~ 
хеологии. Первый съе зд состоялся 
в Невшателе  в 1866 г., зате м кон- 
грессыпроисходилипочти каждый год;  
но е те х пор,  как прошло первое 
увлечение антропологией и особенно до~ 
историческим челове ком,  они соби- 
раются ре же. 11-й был созван в 
Москве  в 1892 г., 13-й в Монако 
в 1905 г. Печатаются подробные от- 
четы конгрессов.  Регулярне е соби- 
раются съе зды германских антропо- 
логов и археологов— каждый год 
(первый в 1869 r.). JI. Крж.

Антропол огмческия общаства. Пер - 
вое такое общество, „Société des ob
servateurs de l’homme“, возникло в 
Париже  в 1800 r., но оно вскоре  
прекратило свое существование, a вь  
1839 г. образовалось там же „Société 
ethnologique“, просуществ. до 1848 г. 
В 1844 г. возникает „The Ethnolo
gical Society“ в Лондоне . Ho все> 
ѳти общества занимаются главным 
образом ѳтнографическими исследо- 
ваниями. Первое А. о., в собств. зиа- 
чении слова, возникает в Париже  
в 1859 г. по инициативе  П. Брока, 
a по его образцу и другия: итальянское 
(1868), ве нское (1870), „Deutsche Ge
sellschaft für Anthropologie, Ethno
logie u. Urgeschichte“ (1870), ,̂ Anthro
pological Institute of Great Britain and 
Ireland“ (1871), шведское (1873), ва- 
шингтонское (1880). В России благо- 
даря А. П. Вогданову возникло в 
1867 г. „Общество любителей Антро- 
иологии“, a 22 февраля 1888 года 
открыто „Русское А. 0. при С.-Пе- 
терб. унив/ü Л. Крж.

Антропология. I) Опредгьлепіе. A.— 
учение о челове ке  вообще. Теоретиче- 
ски она должна обнимать все  науки, ко- 
торыя де лают челове ка предметом 
своего изучения. „А. изучает челове ка 
монографическим образом,  совершен- 
но так же, как это де лает естеетво- 
испытатель со всяким животным.  Эта 
наукапредставдястъестественнуюисто- 
рию челове ка, подобно тому, как ор- 
нитология — естественную историю 
і і т и ц ,  энтомология—естественную ис-



торию насе комых.  А. охватывает 
вне шнее описание челове ка, сравни- 
тельныя исследования над органами и 
их отправлениями, изучение разновид- 
ностей, какия мы наблюдаем в ос- 
новном типе  и, наконед,  анализ 
челове ческих инстинктов и обыча- 
ев“  (Quatrefages). „Челове к во всей 
совокупности своих отправлений 
составляет объект А. Ни один из 
зоологов не предложит,  чтобы изу- 
чение какого-нибудь животн ого  было 
разде лено на две  части и чтобы одии 
ученые ограничились исследованием 
его анатомии и физиологии, a другие 
изучали только умственную жизпь его, 
инстинкты и другия отправления нерв- 
ной еистемы. Точно также нельзя от- 
де лкть, при.изучении челове ка, есте- 
ственной сферы от философской“ (То- 
pinard). йсходя из этого теоретиче- 
ского опреде ления задач A., сле довало 
бы отнести к А. не только этногра- 
фию, но и филологическия и истори- 
ческия науки, обществове дение и т. д. 
Нашлись ученые, которые указанным 
образом приме ншш термин А. До- 
статочно указать книгу Тэйлора „Ан- 
тропология“,посвященную историикуль- 
турного развития челове ка. На этом 
основании разде ляют А. на три части:
1) соматическую A., изучающую те ло 
челове ка, с анатомической и физио- 
логической точки зре ния; 2) психиче- 
скую A изучаіощую психичеекую сто- 
рону челове ка и отличающуюся от 
исихологии те м,  что она ограничи- 
вается явлениями души челове ка, тогда 
как психология заключает в себе  
изучение и животного мира; сюда ири- 
числяют этнографию; 3) истори- 
ческую A которая изучает историю 
челове ческого рода, происхождение 
рас и племен,  переселения и т. д. 
Ыо практика отошла от теории: пови- 
нуясь ые столько требованиям логики, 
сколько давлению со стороны медленно 
оложившагося разде ления труда в 
науке , А. отодзинула от себя не ко- 
торые вопросы, которые теоретически 
должны составлять объект ея изуче- 
ния. Исходя из практических сообра- 
я^ений, различают:  1) зоологическую
A которая с помощью сравнитель- 
ного метода изучает организм чело- 
ве ка (и де ятелъность его органовъ)

сравнительно с оргаыизмами других 
животных п таким образом опре- 
де ляет его ме сто в зоологической 
классификадии и его происхождение;
2) расовую A., кот. исследует физи- 
ческия, физиологическия и психическия 
различия, существующия среди челове - 
ческого рода и образующия т. каз. 
расы; 3) этническую А. (этнография, 
этнология), которая изучаѳт отде ль- 
ныя племена. Этнография ограничи- 
вается описанием этих групп;  этно- 
логия останавливается на их расо- 
вом происхождении и разсматривает 
влияные, какое оказывает расовый со- 
став народа на его обычаи и учре- 
ждения (впрочем,  это различие еуще- 
ствует лишь в теории); 4) социоло- 
гичесщю A., которая ставит своей 
задачей изучить, с одной стороны, 
те  изме нения, которыя претерпе вает 
природа челове ка под давлением 
условий общественн ого  строя, с дру- 
гой—влияние антропологических фак- 
торов (пола, возраста, расы ит.д .)'на 
общество. „Изучение источников со- 
времеиной цивилизацирі, ея истории и 
принципов,  выясыение причин перио- 
дичности прогресса—все это несомне н- 
но антропологическия задачи“ (Роки- 
танский).

II) Термип А. появляется уже в древ- 
нострі. Аристотель называет антропо- 
логами те х,  которые изучали чело- 
ве ка с нравственной стороны. В та- 
ком значении употребляют этот 
термин в XVI в. (Magnus Hundt 
1501; Galeazzo Capella 1533, Cassmann 
Otho 1596 и др.) Ho современник 
их,  LRiolan, пользуется этим терми- 
ном для обозначения исследований, 
занимающихся исключителыю физи- 
ческим строением челове ка (Апаіо- 
mia seu anthropologia). Во второй 
половине  XVIII в. А. обнимает собой 
изучение всего челове ка, т. е. его фи- 
зической и духовной стороны. Нако- 
нец,  Блюмепбах в конде  XVIII в. 
окончателыю придаѳт этому термину 
его современноѳ значение.

III) ИсторгяА. А) Древний период.  Уже 
то обстоятельство, что древниебылизна- 
комы сънезначителънойчастью земного 
шара, и что биологическия науки нахо- 
дились тогда в зачаточном состоя- 
нии, обусловливало собой иизкий уро~



вень антропологических знаний. Те м 
не мене е Аристотель (384—322 до P. X.) 
положил основание естественной ис- 
тории челове ческого рода: он сопо- 
ставил строение челове ка со строе- 
нием животных и между признаками, 
выде ляющими челове ческий род 
из остального животного мира, по- 
ме стил те , которые и теперь счи- 
таются отличительными (развитие моз- 
га, разде ление конечностей на руки 
и ноги, способность говорить и разсу- 
ждать). Еще раньше Гиппократ 
(460—377 до P. X.) изучал зависи- 
мость между средой и свойствами че- 
лове ческих разновидыостей; прини- 
мая во внимание современное ему со- 
стояние знаний, нужно удивлятьсятому, 
наеколько ве рно он поставил основ- 
ной вопрос:  несмотря на многочи- 
сленные погре шности, эта поетановка 
столь удачна, что и в настоящее вре- 
мя приходится в ней изме нить немно- 
гое. Гален (131—200 по P. X.) нашел,  
что „обезъянаиз все х животных са- 
мое похожее на челове ка по своим 
внутренностям,  мускулам,  арте- 
риям,  нервам и костям“ . Наконед,  
мы можем считать Геродота (в V в. 
до P. X.) предве стником современ- 
ного народове де иия. Вот все наследие 
по A., оставленное древними ве ками. 
Вопросы были ве рно поставлены, ме- 
тоды хорошо наме чены, научная точка 
зре пия после довательно проведена. Но 
нужно было ждать дваддать ве ков,  
чтобы наука снова вспомнила эти те- 
зисы, забытые во мраке  средпих ве - 
ков.  В) Средние ве ка, по отношению 
к научному изучению челове та, пред- 
ставляют эпоху додн о го  рагресса. 
Все  относящиеся ейода воцроеві раз- 
ре шались легко и просто теологами: 
земля существует приблизительно с 
5000 г. до P. X., все  люди происхо- 
дят от Адама и Евы, языки воз- 
никли всле дствие вавилонского столпо- 
творения, и т. д. Всякое уклонение от 
этих учений, признаваемых непогре - 
шимыми догматами, строго наказы- 
валось (в 1450 г. был сожжен Са- 
муил Сарса за то, что он утверж- 
дал,  будто м и р  существует дольше, 
че м думают теологи). Те м не ме- 
не е, анатомическия исследования мед- 
денио подготовляют почву для есте-

ственной истории челове ка. ймпера- 
тор Фридрих II издает эдикт,  по- 
зволяющий медикам совершать диссек- 
цию челове ческих трупокь. Но лишь 
в 1316 г. появляется сочинение Мун~ 
дина, представляющее первый про» 
дукт непосредственного изучения че- 
лове ческого те ла; наконец,  А. Везалий 
(1514—1564) окончательно обосиовы- 
вает анатомию, эту предве стницу A.. 
В то лсе время происходит открытие 
Америки и начинается эпоха великихъ* 
географичесішхъприобре тений,-обстоя- 
тельства, сыгравшия больтую роль в 
прогрессе  а-ческих знаний: во-пер- 
вых,  они ослабили авторитет теоло- 
гов,  который так тяготе л над 
изучением челове ка, и дали начало 
отыосительной терпимости, благоприят» 
ствующей развитию а-ских доктрин;  
во-вторых,  оии познакомили Европу 
с разновидностями челове ческого 
рода; в- третьих,  показали все разно- 
образие животного мира и, между про~ 
чим,  обнаружили существовалие выс- 
ших,  челове коподобных обезьян. . 
Этот переворот тотчас же сказался 
в возпикновении вопроса о том,  про- 
исходит ли челове ческий род от 
одной прародительской пары или от 
не сколышх (Парацелъз 1520, но осо- 
бенно Исаак de la Peyrère 1655, книга 
котораго о преадамитах,  т. е. пред» 
шественниках Адама, вызвала ре зкий 
обме н мнений). С)Новгъйшеевремя. а) Дд 
1860 г. а) Прогресс зоологической А. 
Еще в 1744, г. появляется сочинение 
Вильгельма Реи, который к челове - 
ческому роду причисляет тюленя. Но- 
уже в половине  XVIII в. изучение 
челове ка и его отношения к живот- 
ному миру приняло другой характер.  
Основателями этого направления явля- 
ются К. Линней (1707—1778) и Бюф- 
фон (1707—1788). Линней в евоей 
клаесификации животного мира к Ргг^ 
mates причисляет:  челове ка (Ното')% 
обезьян (Simia), лемуров (Lemuria) 
и Vespertilio; Homo y него распадается 
на Homo sapiens, т. е. челове ка, и Homo 
sylvestris y. troglodytes—ораигутанг іі 
др.; он пишет:  „несмотря на вее, я 
не мог найти еущественного морфо- 
логического различия между челове - 
ком и троглодитом“ . Бюффон еще 
сильне е подчеркивает это родство,.



вносит в науку о челов. научно раз- 
работанное понятие расы и занимается 
разре шением вопроса о зависимости 
между средой и расой. Мы не будем 
подробно просле живать дальне йшаго 
развития воззрений, относящихся к 
классификадии челове ка среди млеко- 
питающих;  достаточно сказать, что 
всякий новый успе х в области зоо- 
логии подготовлял ре шение вопроса 
о происхождении челове ка. Появление 
в 1859 г. знам. сочинения Дарвина 
открывает перед А. новые кругозо- 
ры и дает естественной истории че- 
лове ка сильне йший толчек.  Ъ) Моио- 
генизм и полигенизм.  Вопрос о про- 
исхождеыии челове ческого рода от 
одной или не скольких прародитель- 
ских пар,  выдвинутый в XVI в. 
географическими открытиями, вскоре  
исчезает,  но в первой половине  
XIX в. снова появдяется и принимает 
очень ре зкий характер.  Причард 
(1776—1846), изве стньий этнограф,  
является убе жденным защитником 
единства челове ческого рода и, не- 
смотря на противоположиыя мне ния, 
высказываемыя Ѵігеу’ем,  Saint-Vin- 
сепі’ом и Кпох’ом,  остается побе ди- 
телем.  Но вскоре  в Соединенных 
НІтатах возникает де лое направле- 
ние, которое страстно защищает те- 
зисы полифилетизма, т. е. происхолс- 
дение челове ческого рода от многих 
прародительских пар (Агассис 
1807—1873, Мортон 1799—1851; осо- 
бенно важно сочинение Глиддона и 
Нотта „Types of Mankind“, 1854). Это 
было накануне  отме ыа рабства в Се в. 
Америке , среди разгара возбужден- 
ных страстей и борьбы интересов.  
И защитники, и противники рабства 
обратились к науке  за аргументами. 
Полифилетисты защищали рабство: 
„бе лый и черный челове к предста- 
вляют собой две  породы, настолько 
несхожия, как сова и орел“ . Разу- 
ме ется, им отведене различное по- 
ложение в природе : „Негр не мо- 
жет быть ближним бе лаго, совер- 
шенно так же, как напрасно мы ис- 
кали бы родства мѳжду ослом и ло- 
шадью“ (Агассис) . И монофилетисты, 
и полифилетисты исходили из од- 
них и те х ж е  философо-биологиче- 
ских полол^ений школы Кювье о неиз-

ме няемости видов и о существовании 
для каждаго из них отде лъных 
центров возникновения,— в̂се де ло сво 
дилось к тому, насколько различие 
между расами челове ческого рода ео- 
отве тствует различиям видов и 
разновидностей животного мира. Теория 
Дарвина нанесла вскоре  удар этим 
схоластическим пререканиям и при- 
мирила полифилетизм с монофиле- 
тизмом.  Чтобы доказать свой тезисъ^, 
полифилетисты указывали на относи- 
тельное безплодие браков между не~ 
гром и бе лым,  изучали вопрос ак- 

^лиматизадии, способности калсдой раеы 
прогрессировать, обратились к памят- 
никам древняго Египта и Вавилонии 
для изучения стойкости расовых ти- 
пов и т. д. Несмотря на ре зкий пар- 
тийный дух и многочисленные заблу- 
ждения, сочинение Глиддона и Нотта—  
самый видный вклад в А. в на- 
чале  второй половины XIX в. Вы- 
воды их оказали сильне йшее влияние 
на европейеких ученых:  Брока в 
1859 г. печатает свою знам. моно- 
графию о гибридизме ; антрополог. из- 
сле дования начинают привлекать об- 
ществ. внимание. с) Древпость чело- 
ве ческого рода. Вопрос о древности 
челове ческого рода мог быть по- 
ставлен и ре шен надлелшщим обра- 
зом только тогда, когда геология под- 
готовила для него почву и приучила 
челове ка к громадным геологиче- 
ским периодам.  Неудивительно, что 
до I860 г. самые видные исследова- 
тели древности челове ка были геоло- 
гами. Первым поводом к изучению 
доисторической древности послулшли, 
находки каменных орудий. Такия на- 
ходки случались уске в Средниѳ ве ка,. 
но каменные топоры считались тогда 
результатом грома, ударившаго въ< 
песок (отсюда названиѳ: Donnerkerze, 
Thunderstones и т. д.). Л ить в 1723 іѵ 
A. Jussieu первый сопоставляет на- 
ходки этого рода с орудиями перво- 
бытных народов,  a в 1730 г. Mahu- 
del видит в них изде лия „допотоп- 
ного челове ка“. Но вообще ученый 
м и р  XVIII в. был мало подготовлен 
для восприятия этой истины. Дал^е на- 
ходки Джона Frere (в Англии 1797)). 
который нашел кости каких- то „не- 
изве етных ' громадных“  жігвотныхъ*



в  перемежку с каменными орудиями, 
не обратили на еебя надлежащаго вни- 
мания. Но те м не мене е, изучение на- 
ходимых орудий подвигалось: сканди- 
навский археолог Thomsen в 1836 г. 
предложшгь их классификацию, раз- 
витую подробне е в 1844 г. его зем- 
.ляком Worsaae: впервые появилось 
разде ление доисторической эпохи на 
эпоху камня, бронзы и желе за, в ка- 
менной же епохе , смотря по способу 
изготовления орудий, стали различать 
периоды палеолитический и неолити- 
ческий. Но все  эти исследоваиия ые 
осме ливались выйти за преде лы со- 
временной геологической эпохи. Bone 
в Ве не , Schmetterling в Бельгии, 
Aymard во Франции де лают попытку 
расширить древность челове ческого 
рода за эти преде лы, но встре чают 
насме шки и ре зко враждебное отно- 
шение даже среди ученых (в том 
числе  и со стороны самого Кювье). 
В таких условиях начинает свои 
исследования Boucher de Perthes (1788— 
1868); в 1847 г. появляется первый 
том его сочинения, где  оіі,  при- 
держиваяс,  впрочем,  теории о потоие , 
доказывает,  однако, что челове к 
вуществовал во Франдии в те  вре- 
мена, когда гидрографическая система 
этой страны существеныо разнилась 
от современной нам системы. Поч- 
ти _ одновременно происходит откры- 
тие швейдарских палафитов и дат- 
•ских Kjökkenmöddings (см.); Prestwicz 
и Evans, видные геологи, высказы- 
ваются в пользу выводов Boucher 
de Perthes'a, a в 1863 г. появляется 
воч. Чарльза Ляйэлля о древности 
челове ка, которое окончательно ре - 
шает вопрос.  Начинается ряд 
важных и с с л е д ований, позволяющих 
изме рять древность челове ческого 
рода це лыми дееятками и даже сотня- 
ми тіэісяч ле т.  Эти открытия воз- 
буждают сильне йший интерес.  d) Про- 
гресс рсьсовой А. Первыя научныя по- 
пытки опреде ления челове ческих рас 
появляются около начала XVIII в. 
{Fr. Bernier 1684, Bradley 1721). Ho 
только Линней и Бюффон  обосновы- 
вают вопрос вполне  научным обра- 
зом.  Особенно заслуживает внимания 
классификациярас;  предло^кеннаяБюф- 
фоном.  В ней господствует не ко-

торая неопреде леішость: по мнению 
одних антропологов,  Бюффон разли- 
чал 6 рас,  по мнению других— 8 п 
даже 15. Но именно эта иеопреде лен- 
ность составляет сильную сторону 
Бюффоновской клаесификадии. „Виды, 
семейства, клаесы существуют тольно 
в нашем уме . Все это условныя 
идеи. В природе  существуют лишь 
особи... природа непризнает видов“ . 
Вообще, попытки установить класси- 
фикацию челове ческих рас— частое 
явление во второй половине  XVIII в.: 
этим вопросом занимаются естество- 
исиытатели (Циммерманн) ? философы 
(Кант) . Но самым видным является 
исследование И. Ф. Блюменбаха(1753- 
1840), одного из творцов А. Клае- 
сификация, им окончательно предло- 
женная, удерн^алась до сих пор в 
школьных руководствах,  хотя А. 
оставила ее давно (Блюменбах разли- 
чал пять рас:  кавказскую, мон-
гольскую, эѳіопскую, малайскую и 
краснокожую). Но сам Блюменбах 
отчетливо сознавал,  что основания 
его классификации слишком шатки, и 
в поисках лучшаго принципа он 
дает начало антропометрическим 
методам.  И XIX ве к в первой своей 
половине  усердно занимается класси- 
фикадией рас,  но лшпь полифиле- 
тисты вносят новую точку зре ния, 
при чем y них заме тно стремление 
увеличить число рас (Bory de Saint- 
Vincent насчитызает их 15, Morton 22 
и т. д.). Этот вопрос теряет свою 
привлекательность во второй половине  
XIX в.: появляется сознание о второ- 
степенном значении классификацион- 
ных схем,  кроме  того выясняется 
вся трудность задачи и искусствен- 
ность опреде лений, как это предуга- 
дывал уже Бюффон в XVIII в. 
Но зато выдвинулся во всей своей 
силе  другой вопрос — о древности 
расовыхв различий среди челов. рода. 
Уже полифилетисты утверждали, что 
основные расовые типы относятся 
ко времени возникновения челове ч. 
рода. Онн усердно занимались изу- 
чением памятников древняго ис- 
кусства и напіли, что все  изображен- 
ные там типы сохранились вполне  
до сих пор.  Ііаходки же доистори- 
ческих черепов позволили отнести



существование расовых различий к 
се дой старине . Колльман говорит по 
этому поводу: „расовыя различия обна- 
руживаются в Европе  с незапамят- 
ных времен.  Равным образом и 
американец представляется все те м 
же, как бы далеко мы ни заглянули 
в прошлое; то же можно сказать 
относительно азиата“. е) Прогресс 
антропометрических методов.  Основ- 
ным условием прогресса А. является 
введение объективных методов изсле - 
дования. Когда сде лалось изве стным,  
что скелет y различных рас не 
одинаков,  перед А. открылись но- 
вые пути исследования— антропоме- 
трические. Появилась возможность 
производить очень точныя изме рения 
(линий, углов,  емкостей). Первый по- 
чин в этом направлении дали ху- 
дожники (Дюрер и др. в начале  
XVI в.); он,  впрочем,  осталгя без 
после дствий. Антропометрия иачи- 
нается в XVIII в.: Daubenton (1716— 
1799) изучает сравнительное поло- 
жение затылочн о го  отверстия, но осо- 
бенно болыішм влиянием пользуются 
исследования Camper’a (1722 — 1789) 
над формой черепа, разсматриваемаго 
сбоку (norma lateralis). Кампер создал 
де лое направление, которое можыо 
было бы назвать школой углов,  в 
противоположность возникшей во вто- 
рой половине  XIX в. школг индексов,  
и которое усердно оиреде ляло все но- 
вые углы на черепе  (Cuvier 1795, 
Walther 1802, Barclay 1803, Bell 1809, 
и др.). Одновремеино Блюменбах изу- 
чает расовыя различия в строении 
черепа, мечтает об устройстве  
краыиологических музеев и дает 
начало краниоскопии. Его особенно 
привлекает т. наз. norma verticalis 
(т. е. формд черепа, разсматриваемая 
сверху). Исходя из этой нормы, 
A. Retzius (1796—1860) впосле дствии 
нател способы. для численного ея 
выражения, первый высказал идею 
головного указателя (см. череп)  и 
стал различать брахикефалов от 
долихокефалов;  это увлечение изу- 
чением черепа превратило, на не ко- 
торое время, А. исключительно почти 
в крангологию. Суживая таким обра- 
зом задачи A., руководились убе жде- 
нием,  что мозг является отличи-

тельным органом челове ка и что 
поэтому лучше всего расовыя разли- 
чия обнаруживаются в черепе . Боль- 
шое влияние оказалатакже френология,, 
которая, не задаваясь такими вопро- 
сами, исходила из тезиса, что нати- 
способности локализированы в различ- 
ных ме стах мозга, и что этой лока- 
лизации соотве тствуют различныя не- 
ровности на поверхности черепа.. 
Фр. Галль (1758—1828), Лафатер.  
(1741—1799) и Спурцгейм (1776— 
1832) создали моду заниматься фре- 
нологией. Профаны увлекались этой 
„наукой“, возникали даже специаль- 
ныя общества, появлялись журналы. 
Но натлись между френологами т 
боле е солидные исследователи: онй;
начали серьезно изучать череп,  
изобре ли инструменты для его изме - 
рения и ускорили антропометрическое 
изучение предмета. Влияние френологии 
заме тно еще во второй половине , 
XIX в. среди английских антропо- 
логов,  в Америке , в сочинениях-  
Мортона и т. д.; это влияиіе можно 
даже просле дить во многих по> 
ложениях современиой уголовной А. 
В половине  XIX в. появляется ряд.  
работ,  посвящен. изучению черепа с 
антропологической точки зре ния (Da
vis и Thurnam, Baer, Ecker, His и Rü- 
timeyer и т. д.). Наконед,  П. Брока 
(1822—1880) обосновывает методы н 
задачи антропометрии, создает систе- 
му номенклатур,  улучшает инстру- 
менты и производит полне йший пере- 
ворот,  придавая методам изучения 
современный характер.

ß) Пергод Sturm и Drang (іТрибли- 
зительно 1860 — 1880). К 1860—  
1863 г. относится ряд событий, при- 
дающих антропологическим изсле - 
дованиям особенный интерес:  теория 
Дарвина (о происхождении видов)  по- 
велительно требует естествен. своего" 
дополнения, т. е. включения и челове ка 
в эту систему; Ляйэлль окончательно” 
доказывает глубокую древность чело- 
ве ческого рода; полифилетисты вно- 
сят страстность в изучение теорети- 
ческих вопрос. о гибридизме , аккли- 
матизации, ассимиляции и т. д.; Брока 
совершенствует антропометрические* 
приемы. Все  эти обсТоятельства воз~ 
буждают в широких группах на-



селения сильне йшее увлѳчен. a—скими 
науками и с другой стороны—негодо- 
вание среди ретроградов.  В пылу 
этой борьбы А. сильно развивается. 
В 1859 г. возникает в Париже  пер- 
вое антропологическое общество, a по 
его приме ру образуются другия, начи- 
нают появляться специальные жур- 
налы, рост торговых спошений бла- 
гоприятствует прогрессу этнографии. 
Особенио лсе увлекаются вопросами, от- 
носящимися к древности челове ческ. 
рода: иа этом поприще  происхо-
дит главне йшим образом борьба, и 
G. Mortillet (1821—1898) придает иауч- 
ному обме ну воззрений чрезвычайио 
страстный характер.  Между прочим,  
возникает вопрос о существовании 
третичн о г о  челове ка: Bourgeois въ
1867 r., Ribeiro в 1871 г., Ramès в 
1877 г. утверждают,  что нашли ка- 
менные изде лия челове ческой руки в 
слоях третичн. эпохи. Этот вопрос 
так волнует антропологов,  что их 
междукародные конгрессы, которые в 
ш о  время возникают и собираются 
почти каждый год,  протекают среди 
ре зкаго обме на мыслей. Все  отрасли 
А. прогрессируют,  п о  особенно со- 
вертенствуется антропометрия или, 
лучше сказать, краниометрия, так,  
как все изучение челове ка сводится 
почти исключительно к изучению че- 
репа. A так как вперед нельзя было 
.опреде лить значение какого-ниб. изме - 
-рения, то изме ряли калсдую почти ли- 
к ию и каждый угол:  Топинар в 
1882 г. жалуѳтея на изобилие таких 
язме рений и указьтвает на два изсле - 
дования, из которых одно заключало 
в себе  193, другое же—200 различ- 
ных изме рений на черепе .

у) Период после  1880 г. Постепен- 
ііо это увлечение А. заме тно умонь- 
диается: международные съе зды про- 
дсходят ре лсе. Но сама А. выигры- 
івает:  начшиается период собирания 
фактического материала, обобщения же 
навремя оставлены. Укалсем важне й- 
тие результаты. Прогресс биологиче- 
дких наук,  увеличивая запас зна- 
дий о живом организме , расширяет 
также наше знание о челове ке  (доста- 
яочно указать, какое силыюе влияние 
оказала в после днее время теория 
Менделя о скрещивании на воирос о

гибридизме  среди челове ческого рода). 
Находка остатков Pithecanthropus егес- 
tus дала новый базис для родослов- 
ной челове ка (Schwalbe, Klaatsch). 
Изучение геологами ледниковаго или 
ве рне е ледниковых периодов позво- 
ляет боле е подробно просле дить хро- 
нологию челове ческого рода; особенно 
заслуживают внимания исследоваыия 
в преде лах Альп,  производимыя 
Репск’ом и Brückner’oMb. Вопрос о 
третичном челове ке , заброшенный 
около 1890 г., воскрес снова благо- 
даря исследованиям Rutot’a и Klaat- 
sch’a над так наз. эолитами—крем- 
нями, обнарулшвающими будто бы сла> 
бые сле ды искусственной обработки 
(пока трудно ре шить, де йствительно 
ли эолиты продукт сознатедьной че- 
лове ческой руки, но без сомне ния 
эолитический период должен был 
предшествовать палеолитическому пе- 
риоду). Для Европы в четвертичную 
епоху установлена подлинность неан- 
дертальской расы, самой ранней, хотя 
попытки отде лить ее от остальных 
челове ческих рас и противопоста- 
вить им (Homo neanderthalensis в про- 
тивоположность поздне йшим расам,  
разсматриваемым как Homo reeçns) 
встре чают еильный протеет.  Но- 
ве й т ия исследования (Sergi, Kollmann, 
Naetsch) обнаружили существование во 
второй половине  палеолитического пе- 
риода в Швейцарии, ІОжной Фраыдии 
и т. д. карликовой расы, быть может,  
негроидальной (раса Гримальди); не - 
которые антропологи стараются обоб- 
щить значение этого факта и видят 
в низкорослых расах первыя по 
времени разновидности челове ческого 
рода. Но особенно сказывается влияние 
после дняго времени в умейьшении 
увлечения иядексами и основанными 
на величине  головного индекса брахи- 
кефалическими и долихокефалическими 
расами. Эта реакция обиаруживается 
иногда в очень ре зких формах.  
Ehrenreich упрекает А. в том,  что, 
увлеченная краниометрией, она созда- 
вала в лабораториях искусственные 
расы. Даже ставится вопрос,  сле дует 
ли А. дальте заниматься этими из- 
ме рениями. Впрочем,  тут выступа- 
ют два направления. Одно исходит 
от антропологов,  как Hagen, кото-



рые, очутившис напр. в Меланезии 
и придя в непосредственное сопри- 
косновение с разнообрази е м  окраски 
те ла, черт лица и природы волос 
ме стн о го  населения, видят всю не- 
достаточность черепных изме рений и 
поэтому требуют,  чтобы им прида- 
вали меньше значения, но зато изу- 
чали „всего челове ка, с кожей и во- 
лосами“. Напротив,  другое направле- 
ние (A. Török) упрекает краниологию 
в том,  что она, въпоисках за „хо 
рошими“ расовыми приме рами, забыла 
о своей основной задаче , a именно об 
изучении черепа, какъчерепа. Позтому 
оно требует еще боле е подробного 
изучения черепа, не задаваясь ника- 
кими посторонними вопросами (нужно 
создать „кристаллографию черепа“, А. 
Török). Вообще, чувствуется, что сы- 
рой материал,  собранный в течение 
после дних 20 — 30 ле т,  настолько 
увеличился и выдвинул новыя точки 
зре ния, что скоро потребует пере- 
оде нки различных тезисов.  По край- 
ней ме ре , такое стремление заме тно 
по отношению к родословной челове - 
ческого рода, к вопросу о скрещива- 
нии, к первенствующему до сих пор 
значению краниологии и индексов и т. д.

IV. Современное состояние. Историче- 
ский обзор развития А. показал,  
как разнородны задачи, которыя она 
пресле дует.  Но различныя части А. 
разработаны непропорционально. а) Фи- 
зическая А. Физическая А. принадле- 
жит к наиболе е разработанным от- 
де лам,  но и в ней различныя части 
развилксь неодинаково, сообразно ма- 
гериалу, находящемуся в распоряже- 
нии a - ских лабораторий. Расовая 
остеология опередила другия части А. 
Но даже и она развилась очонь не- 
равноме рно, так как в больш инстве  
случаев ограничилась изучением че- 
репа; за краыиологией сле дует расо- 
вая пельвиметргя (т. е. сравнительное 
изучение таза). Остальныя части срав- 
нительной анатомии пока находятся 
в начальном фазисе . По сравнитель- 
ной расовой физиологии, всле дствие 
трудности производить исследования, 
приходится иногда ограничиваться го- 
лословными утверждениями. Еще мень- 
т е  разработана сравнителъная расовая 
гистология. Колонизадия способств.тому,

что в после днеевремя обратили больше 
внимания на эту часть А. Вопрос об 
акклиматизации рас,  современи борь- 
бы монофилетистов и полифилети- 
стов,  мало подвинулся, a изучение 
гибридизма, пожалуй, еще меньше. р)> 
Псиосическая А. И тут чувствуется; 
недостаток научн о г о  фактического 
материала». Нѳ может подлежать со- 
мнению, что различным a - ским 
типам свойственны неодинаковыя 
способности произносить звуки. Мор- 
фологическия различияі вызывающия. 
это явление, могут быть очень не- 
значительны, заключаться, напр., в 
толщине  губ,  величине  зубов и т. д.? 
но те м не мене е достаточны, чтобы 
заме тно влиять на произношение. По- 
явились далсе теории (Penck), утвер- 
ждающия, что дифференциация языков 
одной и той же лингвистической семьи . 
проиетекает отчасти от проникно- 
вения в данное племя других антро-> 
пологических типов,  которые и вно- 
сят с собой соотве тствонные изме - 
нения в фонетике . Но этой важной 
теории недостает надлежащим обра- 
зом прове ренн о г о  статистийеского ■ 
материала. Таким же голословным 
остается утверждение о природе  спо- 
собностей y различных рас.  Вообице,. 
сравнительная расовая психология— 
де ло будущаго. Самый разработан- 
ный вогірос,  это—зависимость пси- 
хического характера племен от 
условий среды. Достаточно сопоста- 
вить гиперборейские народы с оби- 
тателями Сахары, горцев Боливии 
с островитянами Тихаго океана, и 
уже обнаружится во всей своей силе  
тот факт,  что на низших ступенях 
культуры челове к составляет съ* 
окружающей средой как будто одно 
де лое. Разработкой этого воироса за- 
иимается антропогеография (см.). Та- 
ким образом,  в каждой достаточно 
обособленной ме стности земного тар а  
возникаѳт группа, отличающаяся от 
других своей психикой. Это приспо- 
собление заме чается и в сфере  фи- 
зиологических отправлений; быть мо- 
жет,  ему сопутствуют мелкия анато 
мическия изме нения. Происходит как 
будто возникновение новых разыовид- 
ностей, которыя при благоприятных 
условиях могли бы дать вачало н о



жым расовым типам.  у) Антрополо- 
зические типы. Физическая А. не только 
изучает особенности физическ. строе- 
я ия челове ка, но и должна служить 
-основанием для опреде ления разно- 
видностей челове ческого рода. В на- 
<стоящее время мы напрасно стали бы 
искать какой-либо не сме шанной, хотя 
*бы и мелкой группы. Продесс скрещи- 
вания в не драх челове ческого рода 
яачался с те х пор,  с каких су- 
ществует челове к;  он продолжался 
«сотни тысячеле тий, и его не могаш 
остановить ни племенная ненависть, 
жи релипозный фанатизм.  Тип на- 
селения самыхъотдаленных островов,  
,чио поводу которых рождается вопрос,  
жаким образом попал сюдачелове к,  
обнаруживает расовыя наслоения. „Чи- 
стая раса—абстрактное понятие, так 
как в челове ческом роде  ея не т“ . 
0 . Аммон,  который изучал антропо- 
люгический состав баденского населе- 
ния, нашел,  что чистые длинноголо- 
вые блондины составляют в насе- 

. лении этой страны лишь 2,3°/0, чистые 
•брахикефалы 0,6°/0, остальные 97Д°/0 
принадлежат к гибридам.  Таким 
образом,  А. име ет перед собой за- 

„дачу, повидимому, очень сложную: из 
такой сме си она должна выде лить 
основные, чистые элементы. Ея работу 
'Облегчает тот факт (к которому 
ключ доставил Мендель своим 
изучением законов скрещивания y 
растений), что сме шанное потомство 
ре дко представляет гармоническое 
слияние признаков родителей, — по 
крайней ме ре  в первых поколе - 
ииях.  Но со временем,  еслрі скрещи- 
ваше происходит в обособленной 
группе , возникает довольно однооб- 
разный тип,  лтстный или второсте- 
пенный, отличающийся большой устой- 
чивостью. Такие вторичные типы ео- 

-ставляют теперь главную масеу на- 
селения земного шара. Йз них А. 
должна выде лить осяшные типы, ка- 
кимрі в Европе  (за жсжлючением 
восточной Евтюпы и крайняго се вера) 
являются: длинноголовый блондинъ,
длинноголовый брюнет и, быть мо- 
жет,  короткоголовый альпіед (есть 
данные, позволяющия иредполагать, • 
что этот короткоголовый ТИІІЪ явля- 

-ется уже вторичяым) , сме шанные

между собой в различных ,пропор- 
диях,  смотря по ме стности. To же ио- 
вторяется pi в других частях све та, 
с той разницей, что основные типы—- 
другие; наприме р,  в Африке , к югу 
от Сахары, в продолжение ве ков 
скрещивались желтый тип бушмено- 
готтентотский, карликовый негрилл,  
черный длинноголовый высокий негр,  
различныя ве тви средиземн ого  брю- 
нета. Но, что особенно важно, благо- 
даря этому скрещиванию не которые 
типы теряются (наприме р,  если 100 
блондинов и 100 брюнетов и их по- 
томство будут скрещиваться между со- 
бой, мы после  достаточно большого 
количества поколений должны ожидать 
совершенн ого  исчезновения блондина) 
или оставляют очень мало сле дов.  
Во всяком случае , расовый анализ 
населения земного шара должен исхо- 
дить из хорошаго изучения законов 
скрещивания типов— фактора, иока 
мало изученнаго. Но не подлежят 
сомяению, что антропологкческий со- 
став наееления земного шара сильно 
изме нялся: оазисы негриллов в 
Африке , негритов в Малезии, индоне- 
зийцев в той же Малезии, айнов в 
Японии, бушменов в южной Африке  
доказывают,  что це лыя разновид- 
ности челове ческого рода, отличаю- 
щияся от других своими расовыми 
признаками и не когда занимавшия, 
ве роятно, большия пространства, почти 
исчезли. Такой расовый аналріз со- 
временного населения земного шара и, 
на сколько возможно, воспроизведение 
прошлаго состава—вот важне йшая 
задача этнической A. 5) Социо-аптропо- 
логгя. В после диия 25 ле т заме тны 
поиытки построить социологию и даже 
историю, исходя из расовых факто- 
ров.  Эти попытки не отличаются убе - 
дительностью, кногда даже гре шат 
против все х научных требований, 
однако, оне  заслуживают внимания, 
так как вкосят новые методологи- 
ческие приемы. Впрочем,  восходят 
оне  к полифилетистам 1850—1860 гг. 
(„Сколь бы ни показалось страпным,  
но многоженетво ыа Востоке , канниба- 
лизм оетровитян Тихаго океана, 
различие между цивилизациями Европы 
н Азии, художественные способиосім 
арийда pi монгола находятся в закя-



симости от остеологических разли- 
чий“, Глиддон и Нотт) . Представи- 
тели этого направления (Gobineau, La- 
pouge, Le Bon, Penck) предполагают,  
что расы в историческом развитии 
народов и в их общественной жизни 
име ют такое же значение, как эле- 
менты в химии. „Все  химическия те ла 
в изве стных случаях разлагаются... 
Этническия те ла, представляющия со- 
единения различных элементов,  под- 
вергаются подобному же разложению, 
п ѳтот процесс,  обусловленный вы- 
де лекием какого-нибудь расоваго эле- 
мента из народн о го  организма, вы- 
ражается изме нением общественно- 
политических форм“ . Эта „обще- 
ственная химия“ оказалась неспособ- 
ной выяснить общественные процессы, 
но те м не мене е много сде лала для 
изучения подборов,  происходящих 
в обществах,  и доказала, что про- 
явления общественной лшзни, кроме  
количественной, статисткческой сто- 
роны, име ют еще качественную; на- 
приме р,  эмиграция не только умень- 
шает общество количественио, но, 
распространяясь иа самые де ятель- 
ные и энергические ѳлементы, вызы- 
вает еще сильне йшия после дствия во 
веей ясизни общества.

V. П особия и источиики . Самыми 
важными источниками являются спе- 
диальные журналы, изъкоторых „Cen
tralblatt f. AnthropoL, Ethnologie u. Ur
geschichte“ и лондонский „Man“ ведут 
хоротие библиографическіё отде лы; ан- 
тропологическую библиографию издает 
тоже Международное библиографическое 
Бюро. а) Антропологическге и антропоме- 
шрические методы: Broca, „Instructions 
générales pour les recherches anthrop.“ 
(1879, русский перевод „Труды антр. 
отде л. Имп. 0. JI. Е. и P.); E. Schmidt, 
„Anthrop. Methoden zum Beobachten 
u. Sammeln“ (1888); Таренецкгй, „Антро- 
пологическия икструкцш“; Fürst, „Index- 
Tabellen“ (1902); приложения теории 
ве роятностей к антроп. статистике  
в лсурн. Biometrica (также H. В. Верви 
в „Русс. Антроп. Журн.“ I). Вуковод- 
cm&a: Topinard, „Eléments d’anthropo- 
Jogie générale“ (1885); A. Török, „Grund
züge einer systematischen Kranio- 
metrie“ (1890); ß) Зоологическая A. Дар- 
вип,  „Происхождение челове ка“; Topi

nard, „L’homme dans la nature" (1891); 
Golnl, „The genealogy of man“ (Amer. 
Naturalist 1903); Dubois E., „Pithecan
thropus erectus“ (1894); Schwalbe, „Stu
dien ü. Pithecanthropus erectus“ (Zeitsch. 
für Morphol. u. Anthr. I), у) Общия руко- 
eodcmea п о  физической A.: Banke, „Der 
Mensch“ (естьрусский перевод) ; Петриу 
„Антропология“ (1890); A. Bordier, „La, 
Géographie médicale“ (1884); Fr. Daffner, 
„Das wachsthum d. Menschen" (1902); 
8) Этиическая A. Quatrefages, „Histoire gé
nérale des races humaines“ (1889); Ranker 
„Der Mensch“ (том II); J. Deniker, 
„The races of Man“ (1900). Спедиальыи 
для изучения антропологического со~ 
става населения Европы: W. Z. Ripley; 
„The races of Europe“ (1900, собрана 
вся библиография, относящаяся к пред- 
мету); для изучеиия антропол. состава. 
России: Ивановский A. A ., „Об антро- 
пологическом составе  населения Рос- 
сии“ (М. 1904). s) Этническая психология.. 
Л. Крживицкий, „Психичеекия расы“ 
(1902); A. Fouillé, „Esquisse psycho
logique des peuples européens (1903); 
C) Социо-антропология: 0. Ammon, „Die 
Gesellschafts-ordnung u. ihre natürlichen 
Grundlagen“ (1896); V. de Lapouger 
„L’Aryen et son role sociale“ (1900);
G. Woltman, „Die Darwinsche theorie“ 
(1899). Относительно иодборов,  про- 
исходящих в обществе : LapougeТ
„Les sélections sociales“ (1896). C m . 
такл^е сл. этпография и библиогр. в-  
статьях о частях све та и отде ль- 
ных странах.  Л. Крживицкий.

А нтропотетрия (греч.), часть ме- 
тодологической антропологии, запи- 
мающаяся разработкой методов точ- 
ного исследования и кзме реиия ])аз- 
личных величин,  свойственныхт> 
те лу челове ка. 0 значении этих 
точных методов в антропологии и 
их развитии, см. ст. Антропология. 
Такому изме рению подлелсат длина 
всего те ла (рост)  и отде льных его* 
частей (оконечностей, пальцев,  туло- 
вища и т. д.), окружность груди и 
головы, периферическия разстояния 
между отде льными частями те ла, 
оеобенно головы, также разстояния 
между ними по прямой линии (раз- 
личные диаметры: наибольший продоль- 
ный и поперечный диаметр головыу 
таза и т. д.), величина различныхъ



углов,  образуемых отде льными ча- 
стями те ла. и т. д. Такия изме рения 
производятся над живыми людьми и 
над костями при помощи специаль- 
ных а-ческих инструментов,  из 
которых одни служат для изме рения 
той или другой величины (длины, ши- 
рины, угла, окружноети), другие же 
для воспроизведения точного контура, 
напр., черепа и т. д. Че м больше 
таких величин изме ряется, те м 
<юлидне е, разуме ется, самоѳ исследо- 
вание в качественном отношении. Но 
так как кроме  качественной стороны 
важно и количество особей, над ко- 
торыми произведены изме реиия (напр., 
при желании опреде лить общия антро- 
пологическия свойства данной, сравни- 
тельно большой группы населения), то 
шроизводят изме рение лишь незна-

Головной =  100 X

Высотно-продольн. =  100 X

Лицевой =  100 X

Носовой =  100 X

Полученные указатели разбиваются 
на группы, носящия специальныя назва- 
ния; головной указатель разбивается, 
напр., на сле дующия группы: долихо- 
г^ефалов до 75,00, субдолихоцефалов 
75,01—77,77, мезоцефалов 77,78—80,00, 
суббрахицефалов 80,01—80,33, брахи- 
цефалов 83,34 и выше; носовой указа- 
тел— на лепторинов 70,00 и ниже, 
мезоринов 70,01 — 85,00, платиринов 
85,01 и выше, Не котбрыя части А. 
носят особыя названия: А. черепа 
называется краниометргей А. таза — 
пельвиметрией. Производство измерений 
(напр., изме рение емкоети черепа) встре - 
чает иногдабольш. затруднения. А-ские 
методы разработаны не в одиыак. сте- 
пени дляразличн.частей те ла,—обстоя- 
телъство, отражающееся и на мате- 
риале , которым располагает антро- 
пология. Боле ѳ подробн. све де ния об 
основных задачах и методах A., 
равно как библиографическия указа- 
ния, можно найти в ст. P. JI. Вейн- 
берга „Главне йшие приемы современной 
аытропометрической техники“ („Рус- 
ский Антрополог. Журнал“ , 1904, 

■М 1—2).

чительного числа величин.  К ним 
принадлежат:  росіч>, длина дуловища 
и оконечностей, окрулшость груди, 
иногда длина отде льных частей ноги 
и руки, окружность головы и передняя 
часть этой окружиости, наибольший 
продольный и наибольпний поперечный 
диаметр головы, высота головы, дли- 
па лида (от волос до пддбородочной 
точки), наибольшая длина и ширина 
лица и носа—y живых людей; на че- 
репе  количество изме рений больше. 
Очень важную роль играют т. наз. 
указашелиу или гіндексы, т. е. числовыя 
отнопіения между двумя данными одно- 
родными величинами. Из них боль- 
шой изве стностью пользую^ея сле - 
дующие указатели иа лшвых людях 
и соотве тственные указатели для че- 
репа:
Еаибодьший подеречный диаметр головы(иличерепа). 
наибольший продольнын диаметр головы. 
высота головы.
наибольший продольпый диаметр головы. 
наибольшая дляна лида. 
наибольшая ширина лица. 
наибольшая ширина поса. 
наибольшая длияа носа.

А-ческие приемы нашли приме ненив 
в уголовной практике , где  ими 
пользуются для установления лич- 
ности рецидивистов.  Усовершенство- 
вание их есть заслуга франдузск. 
исследователя А. Бертильона (см.). 
А-ския изме рения показали, что после  
достижения 23, в крайнем случае  
25 ле т и до изве стного возраста 
(старости) костные разме ры отде ль- 
ных частей челове ческого те ла пе- 
рестают изме няться, и что нельзя 
найти двух людей в возрасте  выше 
23—25 ле т,  y которых вполне  со- 
впадали бы все  эти разме ры, т. е. 
длина и ширина головы, рук,  ног,  
пальцев и т. д. На этом основан 
Бертильоновский метод опреде ления 
личности рецидивистов,  который на- 
шел широкое приме нение в уголов- 
ной практике : в одном парижском 
антропометрическом бюро отожде- 
ствляется ежегодно не сколько тысяч 
рецидивистов.  Изме рению подлежат:  
1) рост,  2) высота бюста, 3) ширина 
размаха рук,  4) продольный диаметр 
головы, 5) поперечный диаметр ея, 
6) длина средняго пальца и мизинца



л е вой руки, 7) длина ле ваго пред- 
плечья, 8) длина ле вой стопы, 9) 
длина и ширина праваго уха. Кроме  
того отме чаются еще: 10) цве т ра- 
дужной оболочки ле ваго глаза, 11) 
профиль носа, 12) особыя приме ты на 
т е ле  (рубцы, родимыя пятна и т. д.). 
Числовые результаты все х ѳтих 
изме рений вносятся в особую кар- 
точку, к которой приклеивается и 
фотография арестованнаго; записы- 
ваются также его имя, фамилия и су- 
димость. Все  име ющияся карточки 
разде ляются на группы. Главных 
групп 4: а) женщины, б) подростки 
до 17-ле тняго возраста, в) юноши
17—25 ле т и старики от 45 ле т и 
старше, г) взрослые мужчины 25—45 
ле т,  y которых ІхОСТНЫЯ длиноты 
отличаются неизме няемостыо. Кар- 
точки, относящияся к после дней 
группе , распреде ляются на три отде - 
ления по величине  продольного диа- 
метра головы. Одно отде ление с ма- 
лыми разме рами длины головы, вто- 
рое—со средними, третье—с боль- 
тими. Каждое из ѳтих отде лений 
распадается в свою очередь на три 
по величине  поперечного разме ра го- 
ловы. Зате м идут дальне йшия под- 
разде ления по длине  средняго пальца, 
мизинца, ступни, локтя и т. д. В 
виду того, что в группе  подростков 
нельзя распреде лять карточки выше 
описанным способом,  так как-  
костные разме ры y них еще не 
установились, то принято разде - 
ление по две ту глаз.  Первое а-ское 
“бюро было открыто в Париже , дру- 
гия государства после довали этому 
приме ру. Но в после днее время в 
уголовной практике  указанные выше 
изме рения отошли на второй план 
благодаря исследованиям Гальтона 
яад оттисками пальдев.  A - ими 
бюро теперь снимаются преимуще- 
ственно эти оттиски, остальныя же 
изме рения предпринимаются как до* 
нолнительный материал.

^ Л. Крживицкий.
Амтроеошорфмзш (греч.), пред- 

<5тавление бога в челове ческом об- 
разе  и с челове ческ. качествами, см. 
религия.

Антропотехника. Приемы скотово- 
дов сводятся л тому, чтобы изби-

рать из стада наиболе е подходящие 
для данной це ли экземпляры и екре- 
щивать их между собой. Результаты, 
полученные ими, породили мысль об 
А-ке , т. е. мысль воспользоваться на- 
сле дственностью и половым додбо 
ром для усовершенствования челове ч 
рода. Пропове дииками А. являются 
Лапуж во Франции, 0. Аммон в 
Германии, но особенно Гальтон в 
Англии. Гальтон издал даже книжки, 
состоящия из схем,  для записывания 
все х фактов физической и психиче- 
ской жизни отде льной личноети „Life 
History Album“, равно как и всей 
семьи „Record of family faculties“. Эти 
идеи особенно привились в Соедин. 
Штатах.  C m . Hay craft, „Darvinism and 
race progress“ (1895); Vacher de Lapouge, 
„Les Sélections sociales“ (1896); Galton, 
„Sociological papers“ (1905 и 1906).

JI. Ерж.
Антропотомия (греч.), разсе чение 

челове ческого те ла, анатомия чело- 
ве ка.

Аитрсшофагия, см. каннибализм.
Антропоцентрическое шіросозер- 

цанио, воззрение на челове ка, как 
на центр вселенной: все существую- 
щее в м и р е  создано, по этому воз- 
зрению, только для пользы и насла- 
ждения челове ка. В те сной внутр. 
связи с указанным м и р овоззрением 
находится геоцептричеспое представле- 
ние о вселенной, считающее центром 
после дней землю. Гелиоцентрическая 
система Коперника (см.) нанесла А. м. 
лсестокий удар;  такое же де йствие 
оказала в наше время теория Дар- 
вина.

Амтр де мер (entre deux mers), 
плодоносный уголок между Дордоньей 
и Гаронной, во фран. департ. Жиронды; 
обширные виноградники.

Антуан,  Андре, изве стный франц. 
актер и новатор в сфере  театра, 
род. в 1858 г. Он развил свою ре 
форматорскую де ятельность главным 
образом в основанном им „Свобо- 
дном театре “ (Théâtre Libre), возникш. 
осенью 1887 г., в виде  скромного 
кружка любителей. Новаторския по- 
пытки А. вдохновлялись горячим 
стремлением побе дить рутину стараго 
театра, вырвать сцену из те сных 
тисков условности, прибшізить ея вос-



произведения к правде  жизни. В 
программу своего театра А. в первый 
же год,  между прочим,  включил 
„Власт Тьмы“ Толстого, a зате м 
дал широкое ме сто драме  Ибсена. 
Познакомившись в Брюсселе  с мей- 
ниигенцами, А. отнесся к ниы н е  со 
сле пым восторгом,  многое подверг 
строгой критике , но многим,  что ео- 
впадало с его собственными стре- 
млеииями, воспользовался и обога- 
тил этим свой „Свободный Театр“ , 
театр реалистических постановок,  
подчас с заме тным уклоном в 
сторону натурализма. Театр А. ока- 
зал двойную услугу—франдузской 
сцене , на которой он расковал 
це пь многих условностей, и фран- 
цузской драматургии, которой дал 
не сколышх авторов и влил в нее 
еве жия струи. В спектаклях своего 
театра А. участвовал не только, как 
руководитель и режнссер,  но и как 
актер;  он уме л давать характер- 
ные образы и иногда моменты боль- 
шого темперамеита. Театр его просу- 
ществовал до 1895 г. Н. Эфрос.

Антука (фр. en-tout-cas, „на всякий 
случай“), дамский зонтик от солнда 
и дождя.

Амтуко, де йствующий чилийский вул- 
кан в Андах,  2.735 метр. высоты, 
в провинции Біо-Біо близ ме стечка 
Антуко на Лайе .

Антураж (фр. entourage), обычная 
обстановка и лица, окружающия кого- 
либо.

Ант (фр. ante), род пилястра, при- 
касающагося к сте не  с одной только 
стороны; его употребляют по большей 
части в комнатах.  А. называют 
также угол здания, утолщенный со 
все х сторон наподобие пилястра.

Амубмс,  древне йшее из египет- 
ских божеств,  называемое в г и е рог- 
лифах Апепу или Аноп;  по древ- 
не йтим легендам,  сын Озириса и 
йзиды, бог мертвых,  игравший боль- 
тую  роль при иохоронных обрядах 
и бадьзамировании. На „суде  мерт- 
вых“  А. стоит вме сте  с Тотом y 
ве сов,  взве шивающих сердйе умер- 
ших.  А. ыазыв. также Ap-heru, „отвер- 
зающим пути“, ведущие на небо—се - 
верный и южный; как властитель пер- 
ваго пути, он был владыкой Саиса,

как властитель второго — владыкой 
Тазера или Гадеса (Ада). Изображался 
часто в виде  шакала, но глав. обр. 
в виде  челове ка с головой собаки 
или шакала (посвящениое ему живот- 
ное и его емблема). Главным ме стом 
культа А. был Кинополис в верхн. 
Египте . В поздне йшее время (с 
1-го ве ка до P. X.) А. приобре л в 
египет. миеологии не сколько иныя 
черты и роль его истолковывалаеь 
различно. У римлян и греков его 
фигура сочеталась с фигурой Гер~ 
меса в одну личность—Германубиса, 
спутника умерших на пути в ад.

Ануй, ле в. приток Оби, 260 в.
Апііга, см. безхвостыя.
Анурия5 полыое отсутствие либо моче- 

образования, либо мочевыде ления,всле д- 
ствие ли боле зни мочеобразователь- 
ных органов (почек) , или всле д- 
ствие общих боле зней (напр., холера), 
или веле дствие ре зкаго упадка сер- 
дечной де ятельности.

A nus (лат.), задний проход,  нижнее 
отверстие желудочно-кишечного тракта, 
где  слизистая оболочка кишки посте- 
пенно переходит в кожу. Слизистая 
оболочка^того отре зка кишки ложытся 
в продольн., лучистыя складки, бо- 
гата сосудами и нерв^ми (геморрои- 
дальныя сплетения). В толще  сте икіг 
заложены две  запират. мытцы: одна— 
внутреыняя непроизвольная, другая— 
наружная (у самаго отверстия), под- 
дающ. влиянию воли. Всякое раздраже- 
ние слизист. оболочки калом,  воспалит. 
продуктами и т. д., вызывает силь- 
ный, чрезвыч. боле зненный спазм,  Из 
боле зн. А. надо отме тить трещины, 
геморрой (см.), новообразования. У де - 
тей наблюдается иногда в этой об- 
ласти зуд,  вызыв. всего чаще пара- 
зитами Oxyuris vermicularis (см. острица- 
де тская). A. praeternaturalis—искус- 
ственное заднепроходн. отверстие, кот. 
получается через соединение отвер- 
стия в сте ыке  живота с кишкой. При- 
бе гают к нему в те х случаях,  
когда естественн. отверстие всле дствие 
опухоли или др. причин становится 
непроходимым.

Анучмн,  Дмитрий Николаевич, . 
изв. антрополог и географ,  род. 
в 1843 г. в ІТетербурге ; среднее 
образование получил в Ларинской



■гимназии, п о  окончании курса в кото- 
рой поетупил на ист. - филог. фак. 
детербург. универ., но, по боле зни, 
должен был оставить упив. и ио- 
е хать за граниду, где пробыл 2 года. 
По возвращении А. поступил на естеств. 
отде л. физико-мат. фак. москов. унив., 
где  занимался гл. образ. зоологией и 
антропологией; свои занятия этими на- 
Ѵками он продолжал и по окончании 
курса (в 1867 г.). По рекомендадии 
проф. А. П. Богданова, в 1876 г. А. 
оыл командирован моск. универс. 
за границу для приготовления к 
только что основанной тогда при 
моск. унив. каѳедре  антропологии. 
По возвращении в Москву A., полу- 
чив в 1880 г. степ. маг. зоологии за 
дисс. „0 не которых аномалиях чело- 
ве ческого черепа“, был избран до- 
дентом по каѳ. антропологии.В 1884 г., 
ио введекии новаго универс. устава, 
не признавшаго отде льной каѳедры 
антропологии, A., no представлению
ист.-фил. и физ.-мат. фак., был назна- 
чен экстраорд. проф. по только что 
учрежденной тогда кафедре  географии 
и антропологии с оставлением пре- 
додавателем антропологии, в 1887 г. 
— ординарным проф. В 1889 г. во 
внимание к его ученым трудам,  А. 
был удостоен моск. унив. степени 
доктора географии honoris causa. A. 
иришлось организовать впервые в 
России универсіггетское ііреиодавание 
антропологии, этнологии и землеве де - 
ния. Получив после  антропол. выстав- 
ки 1879 г. в свое заве дывание знач. 
число антропол. коллекций (отчасти 
им самим собранных за границей), 
А. дополнил их впосле дствии мно- 
гими новыми и организовал при унив. 
обширный антропол. музѳй с много- 
численными систематич. и учебн. со- 
браниями по физич. антропологии, до- 
истор. археологии и этнографии. У строен- 
ная А;—м в 1892 г. в Москве  гео- 
граф. выставка дала ему возможность 
положить основание и другого унив. 
музея—географического, с те х пор 
значит. пополненнаго. После  универ- 
ситета де ятельность А. сосредоточи- 
валась, гл. обр., в Общ. Любит. Еет., 
где  он с 1875 г. после довательно 
занимал должности секретаря, тов. 
предсе д. Антр. Отд., виде президента,

a с 1892 г. президента Общ. В 1892 г. 
по инидиативе  А. ири Общ. было основ. 
Географическое отде ление, начавшее с 
1894 г. издавать журнал „Землеве - 
дение“; редактором журнала и пред- 
се д. отде ления с те х пор продол- 
жает быть А. В 1900 г., по 
случаю исполнившагося 25-ти - ле тия 
де ятельности А. в Антропол. отде ле , 
в котор. он также состоит предсе - 
дателем,  был основан отде лом 
„Рус. Антропол. журнал“ , изд. с те х 
пор под ред. пр.-доц. A. А. Иванов- 
ского. С 1875 г. А. принимает так- 
же участие в де ятельн. Ишп. Моск. 
Арх. Общ., где  он после дния 20ле т 
занимает должность товарища предсе - 
дателя. А. состоит почетиым чле- 
ном Академии наук,  казаыского 
университета, Лонд. Антроп. инст. и 
мн. др. учен. обществ.  Из ученых 
трудов A., кроме  указаниых выше, 
особенно выдаются: „Антропоморфныя 
обезьяны и низшия расы челове че- 
ства" („Природа“, 1874— 1875 гг.);
„К древне йшей истории домашних 
животных в России“ (,,Труды VI 
Одес. Арх. Съе здаа, 1886 г.); „0 древ- 
них искусственно деформированных 
черепах,  найденных в России“ 
(„Изв. Обид. Люб. Ест.“, 1887 г.); „Лук 
й стре лы, арх.-этн. этюд“  (Труды Y 

I Тифл. Арх. Съе зда“, 1887 г.); „0 геогр. 
распреде л. роста муж. насел. России ио 
данным о воек. повин. за 10 ле т“  
(„Зап. Геогр. Обиц.“, 1889 г.; золот.
мед. от Геогр. Общ.); „Сани, ладья и 
кони, как принадлежности похор. об- 
ряда“ („Древности“, 1890 г.; бол. зол. 
мед. от Спб. Арх. Общ.); „К ист. 
ознакомления с Сибирью до Ермака. 
Др. рус. сказакие о челов. незнаемых“  
(„Древности44, 1890 г.); „Рельеф Евр. 
России в после доват. развитии пред- 
ставлений о нем“  („Землеве д.“, 1895); 
„Верхневолл^. озера и верховье 3. Дви- 
ныи („Труды экспед. для исслед. ис- 
токов русск. ре к“ , 1897 г.); „К ист. 
искусства и ве рований y приуральской 
чуди“ („Мат. по арх. вост. губ.а, 
1899 г.);. „Пушкин.  Антр. эскиз“  
(„Рус. Ве д.“, 1899 г.); „Геологич.
и доисторич. прошлое Москвы^ (в 
изд. „Москва“, 1909 г.) и др. Кроме  
исследований, печатавшихся в специ- 
альных изданиях (русских и частыо



в иностр.), А. поме сткл ряд статей 
по предметам своей специальности в 
энцикл. словаре  Брокгауза и Ефрона, 
много научно-попул. обзоров и статей 
по обпщм вопросам в органахь об- 
щей печати, особонно в „Рус. Ве д.“; 
с 1883 г. А. состоит одним из из- 
дателей этой газеты, a с конца 90-х 
годов и одним из редакторов ея.

Анфантем (Enfantin), Бартелеми- 
Проспер,  изв. сен- симонист,  род. 
в 1798 г. в ІИариже , в молодости 
занимался торговыми де лами, после  
смерти Сен- Симона примкнул к 
сен- симонистам и вме сте  с База- 
ром (см.) и 0. Родригом стал во 
главе  еен- симонистской тколы. Воз- 
нишпие вскоре  раздоры привели к 
уходу сначала Базара, потом Родрига 
(1831); сен- симонистская ткола утра- 
тила свое влияние. С немногочислен- 
ными ве рными сторонниками А. уда- 
лился тогда в свою усадьбу в Ме- 
яильмонтане  (близ Парижа). Вскоре  
против него и его друзей начато 
было судебное пресле доваиіе по обви- 
нениіо в ооставлении противозакон- 
н о г о  сообщества и распространении 
безнравственных учений. А. и два 
других сен- симониета были приго- 
ворены к году тюремного заключения. 
По выходе  из тюрьмы, А. занялся 
промышленными де лами. Ум. в 1864 г. 
Социалистическое учение, изве стное 
под именем сен- симонизма, при- 
надлежит Базару; А. принимал в 
его выработке  лить незначительное 
участие. Из его работ по социал-  
ному вопросу заслуживают внимания 
статьи в „Producteur“ (1825—1826) и 
составленная им восьмая лекция в 
„Exposition de la doctrine Saint-simo- 
nienne“ (1828-—1829). A. внес в 
учение сеи- симонистов идею реаби- 
литации прав плоти. Идея эта при- 
надлежит Фурье, который вклады- 
вал в нее очень широкое содержание. 
А. сузил ее, ограничив областью 
отношений между полами. См. „Oeuvres 
de Saint-Simon et d’Enfantin“ (1865— 
1878, тт. 1—14, 16—17, 24—36, 46—47). 
—0. Warschauer, „Saint-Simon und der 
Saint-Simonismus“ (1892).—G. Weül, 
„L'école Saint - Simonienne“ (1896); 
Gharléty, „Histoire du Saint-Simonisme“ 
(1896).

Анфилада (фр. enfilade—ряд) , в 
архитектуре  обозначает ряд комнатъ^ 
двери которых лежат на одной оси, 
так что из первой комнаты можно 
обозре ть все  остальныя. А. особенно 
часто праістиковалась стилем барокко.

Анфиладный огонь (анфилирова- 
нге), стре льба вдоль кре постных 
верков неприятеля. Для производства 
этого рода стре льбы осаждающим 
обыкновенно устраиваются особыя ан- 
филадные батареи, получающия назна- 
чение вести стре льбу по изве стным^ 
направлениям.  Значение этого рода 
стре льбы — одновременное поразкение 
ряда расположенных на кре постном 
фронте  орудий. В полевой войне  
этот термин неупотребителен,  a 
заме няется другим— фланговый огонь, 
значение котораго то же, что и А. о„ 
в осадной и кре постной войне .

Амжмз,  по греч. преданию, род- 
ственник троянск. даря Приама, пра~ 
вил в Дардане ; Афродита явилась 
к нему в образе  фригийской 
пастушки и родила ему сыпа Энея„ 
За то, что он выдал тайну рожде- 
ния Энея, он был осле плен Зевсом. . 
Во время гибели Трои А. был спа- 
сен Энеем и умер во время стран- 
ствований после дняго.

АнхмтерШ, Anchitherium, вымершее 
животное міоценоваго периода, один 
из родоначальников современ. ло- 
шади, занимает промелсуточное ме сто 
мел^ду палеотери е м  и гиппарионом;  
конечности его трехпалы, во средний 
палец уже значительно больше бо- 
ковых.

Анценгру Оер, Людвиг,  австрийский 
писатель, род. в 1839 г., заыимался 
кыижной торговлей, был актером,  
издавал журналы „Heimat“ и „Figaro“ 
и ум. в 1889 г. Лучшими произве- 
дениями А. являются его драмы из 
крестьянской жизни, которую он 
знал превосходио („Der Pfarrer von 
Kirchfeld“, „Der Meineidbauer“, „Die 
Kreuzelschreiber“, „Der Gvwissens
wurm“). Обычной темой его драм 
служит проблема сове сти. В драме  
„Das vierte Gebot“ изображена другая 
социальная среда, разлагающаяся мел- 
кая городская буржуазия, и доказы- 
вается мысль, что де ти не всегда 
обязаны почитать подителеід такъкакъ



родители часто являются причиной фи- 
зической и духовной гибели де тей. 
Художественные приемы А. порою до- 
водят реализм до натурализма (осо- 
бенно в после дней пьесе ). Когда в 
80-х гг. в не мец. литературе  востор- 
жествовал натурализм,  то A., на 
котораго раныпе мало обращали вни- 
мания, быстро вошел в моду. Один 
из лучших не мецких драматургов 
по умению строить пьесу и изобра- 
жать душѳвные конфликты, А. писал 
и романы, которые слабе е его драм;  
не которые из них („Штернпітейн- 
гоф“ ; „Нашла коса на камень“) пере- 
ведены на рус. язык.  0 нем см. 
BetteTheim, „Anzengruber“. В. Фр.

Анцемс (лат. „колеблющийся“), в 
метрике  слог,  кот. может быть и 
долгим и кратким,  в зависимости 
от требований стиха. Обознач.

Андиуш,  в древности гор. в Jla- 
циуме , на бер. Тирренск. моря, был 
гл. гор. вольсков,  в 338г. доР. X. окон- 
чательно покорен римлянами и насе- 
леы выходцаМи из Рима. Своего 
расдве та А. достиг ко времени им> 
перии, когда он елужил дачным 
ме стом для знатных римлян,  кот. 
строили зде сь вѳликоле п. дворцы и 
виллы; зде сь родились Калигула и Ые- 
рон,  построивший для А. отличную 
гавань. Впосле дствии набе ги сараци- 
нов привели город к постепенному 
разрушению. Среди велич. развалин,  
особ. дворца Нерона, были найдены 
Аполлон Бельведерский, гладиатор 
Боргезе и др. произ. антич. искусства. 
На ме сте  А. в наст. время находится 
небольш. городок Порто д'Анцио.

Анча, ле в. приток Алах- Юны в 
Сибири, 200 в.

АнчарЪу Antiaris, род из сем. кра- 
пивных,  древовидные раетения с 
простыми листьями, небольш. густо си- 
дящими цве тами, окруженными бока- 
ловидной паволокой, й ложн. плодом,  
богатым соком.  Растет в Ост- Ин- 
дии и на Малайек. архип.; все  виды 
ядовиты, особ. славится в этом от- 
ношении A. toxicaria, млечн. сок кот. 
содержит яд упас,  употреблявшийся 
туземцами для обмазывания стре л.  
A. Bennettii с островов Вити дает 
кармшшую краску, из коры A. sac- 
cadora и A. ceylonica (Ост.-Индия и

Цейлон)  получаются волокна, идущия 
на изготовление ме шков.

Амчекрак,  м. одес. y., Херсон. 
губ., 982 ж.

Анчоус,  или хамса, Engraulis encra- 
sieholus, вид из сем. сельдей, до— 
15 см. длины, с очень широким 
беззубым ртом,  со спины буровато- 
голубого, е боков и брюха бе лаго 
цве та, голова золотистаго цве та, во- 
дится по юго-западным берегам Ев- 
ропы в Се верном,  Средиземном и 
Черном морях,  где  в фаунист. от- 
нотении заступает ме сто се в. сель- 
дей. На юго-западе  А. составляет 
предмет обширн ого  промысла, как,  
напр., в Бретани. А. консервиру- 
ют без головы и внутрениостей, 
в зависимости от раствора, они но- 
сят название „сарделвй“ или „анчоу- 
сов“ . В Черном море  А. водятся 
в громадном количестве , приближа- 
ютея иногда такими массами к бере- 
гам,  что запружают бухты (напр.„ 
в 1859 г. балаклавскую), но ловятся 
в очень ограниченном количестве .

Аншѳф (фран. en chef, во главе , 
главный), при Петре  Вел. обозначениѳ 
главнокомандующаго; впосле дствии, до 
дарств. Павла I, существовал чин 
генерал- А., соотв. чину июлного ге- 
нерала. Павел I заме нил это на- 
звание названиями генерала от- инфан- 
терии, кавалерии и -артиллерии, и инже- 
нер- генерала.

Аишлаг (не м.), выве шиваемое на 
сте не  объявление. „Пьеса идет с 
аншлагом“  — театр. термшгь, означ., 
что все  билеты проданы.

Амьер (Asnières), торг. гор. в 2 
клм. к с. з. от Парижа, 36.482 жит.

А ньяльский содоз,  союз,  заключ. 
в Аньяле  (Финляндия), 12 авг. 1788 г. 
шведским дворянством против Гу- 
става ПІ за то, что он без согласия 
сейма объявил России войну. Возник- 
шими смутами поспе шиди воспользо- 
ваться финляндцы, чтобы добиться са- 
мостоятельности, a A. с. обратился за 
помощью к Екатерине . Но как этот 
шаг,  так и попытка финляндцев,  
дали оружіе в руки Густава, и с по- 
мощью народа ему удалось подавить 
союз.  Главари союза были арестованы 
в нач. 1789 г., и один из них,  
Гестеско, казнен.



Киъяшо (Agnano), оверо в 8 км. 
от Неаполя; наполняло кратер по- 
тухшаго вулкана, занимая площадь в 
130 гектар., осушено всле дствие опас- 
ности, которую оно представляло как 
очаг малярии. Вблизи С.-Джерманские 
се рные источники и изве стная Со- 
бачья пегцера, назв. так потому, что 
от выде ляющейся на дне  углеки- 
слоты внесенная в пещеру собака бы- 
стро задыхаѳтся.

Анэст езия (греч., нечувствитель- 
ность), ослабление или полная потеря 
чувствительности в областях распро- 
странения чувствительных нервов—  
стало быть, главным образом,  в 
коже , слизистых оболочках и мыпі- 
дах— гюд влиянием ли боле зненного 
процесса (физиологически А. может 
быть во время кре пкаго сна), или под 
влиянием особых,  так назыв. анэ- 
стезирующих средств.  Так как для 
получения ощущения требуется: 1) раз- 
дражение концевых аппаратов чув- 
ствительных нервов,  2) проведете 
этого раздражения чувствительным 
нервом до головного мозга и 3) 
оде нка мозгом этого раздражения, 
т. е. переработка мозгом раздражения 
в ощущеные,—то, соотве тственно это- 
му, А. может наступить или при по- 
ражении концевых аппаратов чув- 
ствительных нервов,  или при пора- 
жении проводниковых путей, или— 
соотве тственных участков головного 
мозга. Так. обр.; различают А. пе- 
риферическую (к ней же относится и 
проводниковая) и центральную. А. мо- 
жет касаться все х родов чувстви- 
телъности—болевой (наз. анальгезией), 
температурной и осязательной — и 
тогда она называется полной, или же 
она может касаться одного из них,  
и тогда мы име ем А. долевую. Опре- 
де лоние локализации и вида А. име ет 
важное зпачение в д и агностике  забо- 
ле ваний центральной и перифериче- 
ской нервной одстемы. Получениѳ ме ст- 
ной А. при помощи те х или дру- 
гих лекарствениых средств (кока- 
ин,  агдреналин,  эфир,  хлористый 
ЭТИЛЪ И проч.), при ИХЪ ПО£КОЖНОМЪ  
или накожном приме ненииг име ет 
больтое значение в хирургии при про- 
изводстве  не только мелк., но и иногда 
и довольно крупных операций. L  Ид.

Аншмэ Болыиой и Малый, два пра- 
вых притока р. Колымы. Соединив- 
шись в одпу ре ку, шириною в версту, 
они тут же впадают в Еолыму, 
против Нижне-Колымска. Дллна каж- 
даго из них изве етна лишь прибли- 
зительно, от 500 до 800 в.

Анютины глазки, или шрехцве тная 
фіалка, Yiola tricolor, вид из сем. 
фіалковых,  в дик. состоянии распро- 
странены повсеме стно, как сорная 
трава по паровым полям;  цве тки 
бе лаго или желтаго цве та, верхние 
лепестки фиолетовые или еиние. Этот 
вид в культуре  дает гораздо бо- 
ле е крупные цве ты самых разнообраз. 
колеров.  M. Н.

Аония, древнее название Беотии. Ао- 
ническая гора — Геликон;  Аошды— 
музы.

Аорист (греч.), глагольная форма, 
употребляемая в греч. языке  в раз- 
сказе  о прошедших событиях для 
обозначения мгновенности де йствия. 
Формы, соотве тствующия греческому 
А. встре чаются в санскритском и 
древнеславянском языках и, пови- 
димому, ране е существовали и в дру- 
гих языках,  но с течением вре- 
мени заме нились другими и исчезли. 
Из русского языка эти формы на- 
чали исчезать с XII ст. и, повиди- 
мому, после  XIY ст. совершенно вышли 
из употребления.

Аорта, самая больтая начальная, 
выходящая из сердца, артерия -те ла 
позвоночных животиых,  чрез свои 
разве твления несет красную кровь из 
сердца во все  органы те ла. У чело- 
ве ка она выходит из ле ваго желу- 
дочка, в виде  толстой трубки вверх 
(A. ascendens), загибается зате м в 
виде  дуги нале во и назад (дуга А.) 
и идет вдоль позвоночного столба до 
после дняго пояеничного позвонка (А. 
descendons), где  она разве твляется 
на артерии. У взрослаго челове ка А. 
в своей начальной части нееимме- 
трична, проходя в виде  дуги нале во; 
y челове чеекаго зародыша и y мно- 
гих других позвоночных этого не 
бывает,  y них еуществует не сколько 
(обыкновенно пять) пар дуг А. Эти 
дути или остаются (у рыб)  в тече- 
ние всей жизни, как жаберные арте- 
рии, или частью изме няютея в дру-



гия ве тви (наир., в легочныя артерии), 
или остается толька одна дуга. Так. 
обр., y рептилий постоянно существует 
ггравая и ле вая дуга A., a y птиц и 
млекопитающих только в зародыше- 
вой жизни; взрослыл птиды име ют 
только правую, a млекопитающия ле - 
вую дугу. А. подвергаются те м же 
боле зням,  что и др. артерии, см. ар~ 
териосклероз.

Аоста, гор. в итальян. провинции 
Турин,  на р. Дора Балтея, 5.868 жит. 
0 важном значении А. в древноети 
свиде тельствует ряд памятников 
древности: хорошо сохранив.тріумфаль- 
ная арка с 16 мраморными корине- 
скими колоннами, развал. амфитеатра,

■ кре постныя сте ны с кре пкими баш- 
нями и т. д. Аостская долииа, наз. по 
имени города, очень красивая, лежит 
между Грайскими и Пеннинскими Аль- 
пами, заключает рудные залежи и 
минерал. ключи, и, всле дствие своего 
стратегич. значения, не сколько кре - 
постей. Среди населения А-ской до- 
лины довольно высокий процеыт стра- 
дающих кретинизмом.

A outrance (фран., чит. a утранс) , 
до крайдих сгреде лов,  до после дней 
возможности.

Апагогическое доказателъспгве, 
особая форма косвенного  доказатель- 
ства, когда ггравилызоеть какого-ни- 
будь положения доказывают,  опро- 
вергая положение, ему противоре ча- 
щее, и для этой це ли показывают,  
что после днее в своих логических 
выводах приводит,  к чему-либо ие- 
возможному или неле пому. Таішй 
прием назыв. также reductio (deductio) 
ad absurdum.

Апаиаж (фр. apanage, лат. apana- 
giurn, ofb appanare, давать хле б,  
содержание), соотве тственное положе- 
яию содержание, выдаваемое не пра- 
вящим членам царствующаго дома. 
А. может производиться или выдачей 
оиреде ленной суммы или предоставле- 
еи е м  в пользвоание недвижимых 
ймѢний. Там,  где  ' существует ци- 
вильный лист (см.), разме р А. опре- 
де ляется парламентом.

A parte (лат.), à part (фран., w f .? 
a пар) у отде льно, в еторону.

Ацатмн,  ме ст.о, в венг. комитате 
Б ач- Б о др о г,  на Ду н ае , пр и ст. Д 3.940 ж.

і Апатит,  минерал из порядка 
фосфатов, криеталлизуетсяв формах 
гексагональной системы; кристаллы
б. ч. короткостолбчатые, иногда в 
форме  толстых таблиц.  А. встре ч. 
также округленными зернами и в 
сплошных массах,  име ющих зерн.- 
жилковатое, лучистожилковатоѳ илн 
плотное сложение (фосфорит) . Спай- 
ность несовершенная, излом рако- 
вистый до неровнаго, тв. 5, уд. 
ве съ=3,16—3,22. Безцве тен или сла- 
баго зелен., голуб., фиолет. и се р. < 
цве та. Спаржево-зеленыя разновид- 
ности А. наз. спаржевъши камнямы,'~ 
темныя голубовато-зеленыя—мароксп~ 
тами. Блеск стеклянный до жвркаго; 
прозрачен,  a иногда только просве - 
чивает в краях.  При нагре вании 
многия разновидности све тятся кра- 
сивым зеленым цве том.  По химич. 
составу А. б. ч. представляет изо- 
морфную сме сь двух основных соеди- 
нений: хлороапатита ЗСа3Р208+СаС12 и 
фшороапатита ЗСазР208 рСаР2. А. при- 
надлежит к числу весьма распро- 
страненных минералов.  Кристалли- 
ческий А. находится во мпогих оло- 
вянных ме сторождениях,  в талько- 
вом,  слюдяном и хлоритовых слан- 
цах,  в известняках и т. д., иногда 
кристаллами до фута и боле е. В , 
России лучшие образцы находятся в " 
Кирябинском ме дном руднике , в 
ю. Урале , в Изумрудных копях,  
в Финляидии и т. д. Как приме сь,
А. входит в состав многих кр и- 
сталлических пород.  Землистый, не- 
чистый А.‘ наз. фосфоритом (см). А. и 
фосфорит в те х ме стйх,  г д е  они 
встре ч. в значит. количества ,  до- 
бываются для приготовлеыия т. наз. 
суперфосфатов,  служащих для удо- 
брения полей. M. Н

Апвтт (греч.), такое состояние, в 
котором иа челове ка не де йствуют 
ни радости, ни печали. При нормали»« 
ных условиях Â. является сл е д- 
ствием п е р еутомлешя мозга. Высшая 
степень А. характернзуеть конеч ную 
стадию разнообразиых душевных бэ 
ле зней.

К т чм 9 прежде многочисленное ин- 
де йское племя, обитавшее в доли- 
нах pp. Гилы, Колорадо и рио Граиде 
дель Норте в Новой. Мексике , Ар и-



зоне  и Се в. Мексике . До самаго 
после дняго времени они отпосились 
в высшей степени враждебно ко все м 
попыткам бе лых насадить среди 
них культуру. Лихие нае здники. Б 
Соединенных Штатах их насчиты- 
вается всего около 7.000 челове к.

А пачинская сопка, вулкан (соль- 
фатара) в южн. части Камчатки, под 
52°30' с. шир.

Апачннские источникн, химиче- 
ски-безразличные горячие источники, 
(41°—42° Ц.) на Камчатке , y A. сопки.

Апекс,  точка небесной сферы, по 
направлению к которой в дашіый 
момент движется земля в годичном 
движении вокруг солнда. Она нахо- 
дится приблизительно на 90° к за- 
паду от ме ста солнда на небе  и по- 
этому восходит около полуночи; см. 
аберрация, метеоры. Діаметрально-про- 
тивоположная Â. точка небесной сферы 
наз. аншиапекс.  0. Вл.

Апеллес,  греч. живописец IY ве ка 
до Р. Хр., р. в Колофоне , права гра- 
жданства получил в Эфесе . Худо- 
жественное образование А. начал y 
Эфора эфесского и y него усвоил 
не жность рисунка и мягкость колорита 
іонийской школы. Продолжал свое 
образование А. в Сикіоне  y живо- 
писца Памфила. Зде сь рисунок А. 
приобре л строгость и закончонность, 
характерные для дорийской сикіонской 
школы. В юности, в начале  само- 
стоятельной де ятельности, А. сде лался 
изве стен Филиппу Македонскому и 
был приглашен им в его столицу 
Пеллу в качестве  придворного ху- 
дожиика, на обязанности котораго ле- 
жало возвеличение личности и де яний 
даря, его полководцев и сановников.  
В этом иаправлонии и были напи- 
саны А. много портретов Филиппа 
м Александра. Особонною изве стностью 
пользовались портреты Александра в 
обр-зе  Зевса с перунами в руке  
(в эфесском храме  Артомиды), Але- 
кс^ідра-миротворца на тріумфальной 
Еолеснице , за которою в оковах 
сле дует война, и Александра-полко- 
водда на коне . В этих портретах 
Â. является основателем портретной 
живописи высокаго историческ. стиля. 
Во время похода Александра в Азию, 
А. покинул Пеллу и переселился въ

Эфес,  откуда ііо смерти АлеЁсандра 
перее хал в Алексапдрию и сде лался 
придворным живописцем Птоломея. 
Дальые йшая де ятельность А. связана 
с Эфееом и островом Косом,  на 
котором он,  иовидимому, и умер.  
Поздые йшей эпохе  де ятельности А. 
принадлежат глав. обр. аллегориче- 
ския и мифическия картины. Самыя 
выдающияся из них— „Клевета“ и 
„Афродита Анадиомена“, выходящая 
из воды и выжимающая свои волосы. 
Обе  оне  пользовались громкой из- 
ве стностыо и прославлены в древ- 
ности. Из произведений А. пичего не 
дошло до нашего времени. Только по 
скульптурным воспроизведениям не - 
которых из них, —напр., Афродиты, 
можно догадываться о том,  как А. 
трактовал сюжеты. Как сын своего 
времени, он не вносил в трактовку 
мифологических сюжетов величия и 
строгости. Он поражал современни- 
ков новизною замысла, неподражае- 
мой легкостью исполнения, грацией и 
натуральностъю, све жестью колорита 
и эффектностью осве щевбя. Этому со- 
де йствовала манера введенной А. 
лакировки и уме нье вб время прекра- 
щать письмо. Ерупный представитель 
греческой живописи, гармонично соче- 
тавжий все, что сде лано было до него 
в іонийской и дорийской школах,  и 
придавший всему, что вышло из его 
рук,  своеобразную прелесть и грацию, 
А. был признан древностью вели- 
чайптм живописцем.  Его высоко це - 
нило христианск. средневе ковье и эпоха 
Возрождения. До после дняго времени 
имя А. сохранило значение нарицатель- 
н ого  имени величайшаго живописда. 
Houssaye, „Histoire d’Appelles“ (1867); 
Wustmann, „A., Leben und Werke“
(1870). H. Тарасов.

Апелляция, см. обжалованге судеб- 
ных ре шений.

Жпельдорн,  ме стечко в нидер- 
ландской провияции Гельдерн,  на 
канале , 32.548 жит., многочисленные 
бумажныя фабрики, работающия, глав. 
обр., на Ост- Индию. Вблизи замок 
JIoo, ле тняя резиденция нидерландской 
королевы.

йпельсин ,  плод одной из разно- 
видностей померанцеваго дерева, Citrus 
aurantium chinensis, var. dulcis, изъ



сем. рутовых,  привезенного из Китая 
въЕвропу португальцами; в настоящее 
время прекрасно растет по всему 
побережью Средиземного моря. Апель- 
синное дерево достигает 6—12 м. вы- 
соты, име ет черную кору, де льныя 
многоле тния листья, цве ты бе лые, с 
очен приятным запахом,  собраны 
въкисти, по 6; околоцве тникь 5-ти-раз- 
де льный с толстыми долями, тычи- 
нок множество, завязь верхняя. Цве ты 
À. дерева изве стны под названием 
„Fleurs d’orange“. Плод A.—много- 
гне здный, многоее мянный, золотиста- 
го, красноватожелтаго цве та, таровид- 
ной формы, сочный и сладкий с ТОЛСТОЙ 
и мягкой кожурой. Лучпшми считаются 
А. с острова Мальты, из Генуи и 
с Гардского озера, поступаюпце в 
продажу чрез Ниццу, Геную и Мен- 
тону. Сицилийские А. отправляются гл. 
обр. чрез Мессину. Мальтийские А. 
отличаются красным мясом,  тонкою 
кожицею и значительною сочностью, 
португальские (из долины Цинтры) 
заме чательны по величине , аромату и 
сочности. Азорские острова, Мальта, 
Венецуэла отправляют А. преимуще- 
ственно в Англию (ѳжегодный ввоз 
650 милл. штук) ; Алжир,  Майорка— 
во Франдиіо. Громадное количество А. 
вывозят Южная Италия, Сицилия, 
Греция и Португалия. В после днее вре- 
мя в большом количестве  стали раз- 
водить А. в H o b . Ю ж н . Уэльсе . И з  
цве тков А. дерева приготовляется 
ароматическое эѳігрное масло (Neroli 
de Portugal). Из корки извлекается 
сладкое португальское масло. Т. наз. 
маидарини представляют особый вид 
0. nobilis (C. delieiosa Fenore), отли- 
чаются маленькими, сплюснутыми, 
тонкокожими, красноватооранжевыми 
плодами с очень приятным запахом,  
и культивируютея в Италии. M. Н.

Апеннины, хребет на Апеннин- 
еком полуострове  протяжением боле е-
1.000 км. А. являются продолжением 
Альпов,  с которыми они связаны 
через посредство Лигурийеких Аль- 
пов;  на юге  система А. при посред- 
стве  Сидилии продолжается в Атлас- 
ских горах Африки. A., сложенные 
преимущественно из мезозойских и 
третичных пород,  образовались глав- 
яым образом в средине  третичнаго

периода. В конде  третичного периода 
А. рядом сбросов были разбиты на 
отде льные острова; зате м после до- 
вало поднятие, острова снова соедишь 
лись, при чем в южной Италии мор- 
ския плиоценовыя отложения оказались 
на высоте  до 1.300 м. В четвертичную 
эпоху опять име ли ме сто опускания: 
под уровень моря опустилась значи- 
тельная часть материка Тиррениды 
(лежавтаго на ме сте  ныне шняго Тир- 
ренского моря), остатками коего явля- 
ются острова Эльба, Корсика, Сардиния; 
связь Сицилии с Африкой порвалась. 
Низменности, окаймляющия теперь А. 
с запада, как- то: Тоскана, Лациум,  
Кампания, побережья залива Салерно 
представляют собою опустившияся 
части A., покрытыя нове йшими (гл. обр. 
вулканичеекими) отложениями верхне- 
третичной и четвертичиой эпох.  Бла- 
годаря упомянутым сбросам кристал- 
лическая зона А.| по большей частд 
опустилаеь под уровень моря, сохра- 
нивтись преимущественно на юге , 
в Калабрии и Сицилии. По линиям 
сбросов (опустившихся частей) обра- 
зовались вулканы, частыо де йствующие 
и поныне  (Везувий, Этна и др.). В 
ледниковый период все  вершины A., 
подымающияся выше 2.000 м., были 
покрыты глетчерами, теперь же только 
один Гран- Сассо (2.921м.) сохраняет 
на себе  небольшия пятна ве чного сне - 
га.—А. де лят на три группы: се вер- 
ные, средние и южные. Группа се вер- 
ных A., в кот. входят Лигурийские 
и Этрусские A., начинается y горного 
прохода Джіови (472 м.) к се веру от 
Генуи и тянется до Бокка Серриола 
(930 м.), ведущаго из области р. Ме- 
тауро до верхняго Тибра. Они сложены 
главным образом из эоцена (флиш 
или мачиньо). Лигургйскге А. идут на 
восток до долин pp. Таро и Магра, 
связанных туниелем ж. д. Парма— 
Специя. К морю эти горы падают 
крутыми обрывами, образуя живописное 
побережье восточной Ривьеры(Ривьера- 
ди-Леванте); £  по берегу моря зде сь 
проходит ж. д., связывающая Марсель 
через Ниццу и Геную с Римом.  
Высшая точка Лигурийских А. Монте 
Буэ име ет 1803 м. выс. От р. Магры 
начинаются Этрусские A простираю- 
щиеся до Бокка Серриола; они состоятъ
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дз трех тіраллельных це пей. Пер- 
вая це пь с вершиной Монте-Молина- 

ико (1.54.9 м.) проре зана перевалом 
,Ла Чиза (1.041 м.); эта це пь оканчи- 
вается y Арно возвышенностью Монте 
Альбано (645 м.). Вторая, боле е восточ- 
да.я це пь, с вершиной Монте Чимоне 
(2.165 м.), проре зывается долиной р. 
Реыо (приток По), важне йшей из 
поперечных долин через Апеннины, 
по которой идет ж. д. из Болоньи 
во Флорснцию; на западе  эта це пь 
ограничена pp. Омброне и Арно, на 
воетоке  долинами Сіеве, Арно и Тибра. 
Третья, самая восточная и самая глав- 
ная це пь, достигает в верпиине Монте 
Фальтероне 1.654 м.; на восточных 
склонах ея лежит небольшая респуб- 
лика Сан- Марино.

) Средние А. идут от Бокка Серриола 
па юг до долин Сангро и Вольтурно. 
Вершины их сложены из твердых 
известняков триасовой, юрской и ме ло- 
вой систем.  Се верный отде л их,  
Римские A. (Ареппіпо Romano), прости- 
рающийся на юг до долив Тронто и 
Велино, составляет сначала продол- 
жение 3-ей де пи Этрусских A.; вскоре 
водоразде льным хребтомт> оказы- 
вается Монте Катриа (1.702 м.), дохо- 
дящий до р. Нера и проре занный ж. д. 
Рим— Анкона. Восточне е идут Мопти 
Сибиллини с Монте Ветторе (2.478 м.); 
аападне е этих гор расположено илато 
Норчиа, достигающее в Монте Терми- 
нильо высоты 2.213 м. Продолжением 

' Сибиллинских гор является илоско- 
горье Абруццское (Abruzzi), одна из 
самых малодоступных частей A.; 
оно проре зано ре ками Тронто, Пескара 
и Сангра. Высшей точкой Абруццских 
гор и вме сте  с те м все х А. 
является Монте Корно высотой 2.921 м., 
лежащий в хребте  Гран- Сассо д’Ита- 
лиа и сложенный из известняков;  
из других верпи и н  нужно отме тить 
Пицдо ди Сево (2.422 м.), Монте Гор- 
дано (2.455 м.) и Монте Амаро (2.795 м.)

. в массиве  Маіелла. Между долинами 
Атерно, с одной стороны, и Сальто и 
Лири, с другой, лѳжит собственно 

! Абруццо, кот. представляет собою 
тирокий и плоский хребет,  сложенный 

киз известкяков;  гребень его выше 
) 1.300 м. и в Монте Велино дости- 
,Агает 2.487 м.; есть еще в нем много

других вершин выт е  2.000 м. Южна^ 
часть, окружающая горноѳ озероСканно- 
(2.208 м.), покрыта еще ле сом;  зде сь 
берут начало ре ки Сангро и Водь- 
турно. Часть Абруццо, лежащая к 
западу от ре к Сальто и Лири, на- 
зывается Сабинскими горами; эти по- 
сле дния ограничивают с востока 
низменность римской Кампаньи. По 
долине  р. Анио (Тевероне), притока 
Тибра, проходит ж. д., связывающая 
Абруццо с Римом;  Монте Вйльо, «ле- 
жащий віі истоках р. Анио и доети- 
гающий 2.156 м., покрыт еще густым 
ле сом.  К югу от Лири Сабинския 
горы име ют продолжение в Монте 
Каиро (1.669 м.).—Пространство между 
Средними А. и Тирренским морем 
представляет опустившуюся часть A.; 
выступающия зде сь горы суть остатки 
внутренних це пей Апеннинской сис- 
темы. На ее вере  между pp. Магра и 
Серкіо идут Апуапскге Альпы (Мон.ге 
Пизанино 1.946 м.), изве стные по 
своим каменоломням Каррара, даю- 
щим знамеиитый бе лый мрамор 
(триасовой системы). Продолжонием 
этих гор служат Монти Пизани, 
идущие на юг до Арно. К западу от 
долины Кіана расположено Тосканское 
плоскогорье, состоящее из трех отде - 
лов:  1) горы Кіаыти (893 м.) к югу 
от Флорендии, 2) к западу от pp., 
Эльза и Омброне Тоскапския Рудные 
горы до 1.059 м. высотой (преобла- 
дают триасоврш отложения); зде сь до- 
бывают ме дь, свинец,  серебро, ртуть 
и олово, a также борную кислоту. 
Это единственная горнопромышленная 
область всего полуострова. 3) Третий: 
отде л— к югу от р. Омброне; горы 
зде сь сложены из ме ловых и эоце- 
новых отложений. Потухший вулкан 
Монте Аміата, сложенный из трахита, 
достигает 1.734 м.; зде сь добываюіч» 
ртуть и сурьму. Долднами pp. Паллиа- 
и Фіора оканчивается Тоскана; дале е 
до Тибра тянется холмистая страва, 
покрытая вулканическими отложениями 
и в вулканическом конусе  Монте 
Чимино достигающая 1.056 м. К югу 
от Римарасположены Альбанския горы; 
их вершина Монте Каво в 956 м. 
выс. есть потухший вулкан.  Ещед але ѳ 
к югу лежат горы Лепини (Семпре- 
виза 1.536 м.



В южных А. складчатость отсту- 
пает на задний план;  зде сь ме сто 
длинных,  параллѳльных це пей, какия 
мы находим в се в. и сред. A., за- 
ме няют масеивы, вершины которых 
име ют вид плато. Неаполитанские A ., 
простирающиеся отъВольтурно доКрати 
(начало Калабрии), сложены из юр- 
ских и ме ловых известняков в 
западной части и из эоценоваго 
мачиньо, плиоцсновых глин и мерге- 
лей—в восточной. В горе  Вольтуре, 
лежащей на восточном склоне  А. и 
представляющей потухший вулкан,  
восточная часть Неаполитанских А. 
достигает 1.330 м. Западная часть 
Неаполит. A., сложеиная из известня- 
ков,  начииается y р. Волътурио мас- 
сивом Матезе (МонтеМилетто 2.050 м.), 
дале е идут Кампанские А. с верши- 
ной Червіальто 1.809 м. Между двумя 
сбросовыми областями, зал. Салерно 
и низменностью Кампании, уде ле л 
известковый хребет полуострова Оор- 
ренто (1.443 м.). К се веру от после д- 
няго находится вулкан Везувий 1.301 м. 
Долина Валь-ди-Діано проре зывает 
Луканский хр., вершины котораго, Монте 
Червати 1.899 м. и Монте Альбурно
1.742 м., сложоны из известняков.  
Южне е лежат еще боле е высокия 
известняковыя горы (Серино 2.007 м., 
Дольчедорме 2.271м.), круто падающая 
к Тарентскому заливу и долине  
Крати.—На полуострове  Калабрии раз- 
виты кристаллическия породы,—гра-^, 
ниты, гыейсы и кристаллические сланцы, 
образующие два горных массива, раз- 
де ленных низким перешейком Ка- 
тандаро. Се верный массивъѵ Сила, 
представляет слабо волнистое, частью 
покрытое ле сом плоскогорье высотой 
в 1.200—1.300 м. и в горе  Ботте- 
Донато достигающее 1.930 м. На за- 
паде  долина р. Крати отде ляет от 
него це пь Кокуццо (1.541 м.). На юге  
Сила обрывается y перешейка Ка- 
танцари, сложеныаго из плиоценовых 
отложений и опускающагося до 250 м. 
над уровнем моря. К югу от упо- 
мянутаго перешейка тянется кристал- 
лический хребет JIa Серра, оканчи- 
вающийся на юге  y Мессинского про- 
лива гнейсовым кряжем Аспромонте 
высотой 1.958 м. Зап. берег Калабрии, 
от зал. Евфеміа на се вер,  очень

крут и мало д о с т у п е н . —В о с т о ч н о е  
предгорье А. составляет Апулия, по 
своему строению ре зко отличная от 
А. Массив Монте Гаргано, сложенный 
из ме ловых и юрских слоев и 
достигающий 1.056 м., спускается кру- 
тым обрывом к Апулийской низмен- 
ности. К югу от р. Офанто начинается 
Апулийская плоская возвышенность, 
сложенная из ме ловых отложений и  
кончающаяся мысом Санта-Мариа-ди- 
Леука в И оничееком море . Се верная 
часть ея, Jle Мурджіе, высотой д о  
680 м., отде лона от À. впадиной, сло- 
женной из плиоцеыовых отложений; 
южная часть апулийской возвышенности 
име ет в высоту до 200 м. и ме стами 
покрытаверхиетретичными осадками.— 
Апеннины в значительной части обна- 
жены от ле сов.  Не когда горы были 
покрыты сплошь дубовыми, буковыми, 
каштановыми и хвойными ле сами, ко- 
торых теиерь осталось лишь очень 
мало; ме сто ле сов теперь заняли 
пастбища.

Л и т е р a т y р a : Th. Fischer, „Italien“; 
в:  Kirchhoff, „Länderkunde von Euro
pa“, II (1893); Th. Fischer, „La penisola 
Italiana“ (1902); G. Parona, „Trattato 
di Geologia“ (1901—03). Л. Берг.

Дпента, горький минеральн. источ- 
ник в окрестностях Будапешта. 
Вода А. упогребляется внутрь как 
слабительное.

Апепсия, см. диспепсгя.
A p e r ç u  (фран., чит. аперсю), краткий 

обзор.
Агяертошетр,  ирибор,  построен- 

ный проф. Аббе и служащий для опре- 
де ления апертуры объективов.

Апертура (лат.). Пусть a будет 
угол меледу крайними лучами кони- 
ческого све тового пучка, входящаго 
в оптическую систему; п пусть бу- 
дет показатель преломления среды, 
в которой находится предмет,  слу- 
жащий источником све та. Выражениѳ
n siny ыаз. А. оптической системы.
А. име ет особенно большое значение 
в теории микроскопа, так как,  при 
данном увеличении яркость изобра^ке- 
ния в микроскопе  пропорциональна 
квадрату А. и с увеличением А. 
проиорционально увеличивается „раз- 
ре шающая сила“ микроскопа, т .  е.



наименьтее разстояние, на кот. еще 
возможно отчетливо различить две  
точки разсматриваемаго изображения. 
Одним из средств увеличения А. 
является увеличение п, т. е. поме ще- 
ние разсматриваемаго предмета в 
(жидкую) среду с б о л ь ш им показа- 
телем преломления. Употребление по- 
добных „иммерсіонных“  систем 
позволяет дойти до A., равной 1,6. 
Теория показывает,  что в таком 
случае  мельчайшая видимая в микро- 
скоп величина будет заключаться
между 44 и і о  миллиметра. А. Б .

Apetalaeg см. безлепестныя.
Апирексия (греч.), безлихорадочный 

промежуток между двумя приступа- 
ми лихорадки.

Апирит,  шведский бездымный по- 
рох,  се раго цве та, изобре тен Скод- 
лунгом.  Принадлежит к типу 
хлопчатобумажных порохов.

Апис,  название священн ого  быка, 
которому древние египтяне поклоня- 
лиеь в Мемфисе  как воплощению 
бога Пта; греки считали А. воплоще- 
нием Озириса. По греческим источ- 
никам о іі  должен быть черным 
с бе лым треугольником на лбу и 
не к. друг. отме тинами. Когда один 
À. умирал,  искали новаго, который 
рождался, будто бы, от оплодотворен- 
яой солнечным лучом молодой ко- 
ровы. Когда таковой находился, его 
моили 4 ме сяца молоком и зате м,  
во время новолуния, отводили в 
Нилополис,  a зате м в Мемфис.  
Зде сь А. пользовался самым тща- 
тельным уходом в особом поме - 
щении при святилище  Пта. Его вопро- 
шали, ггриносили ему в жертву бы- 
ков,  устраивали в честь его празд- 
ники. Если А. доживал до 25 ле т,  
то его убивали и погружали в свя- 
щенный источник.  Если он умирал 
ране е, его бальзамировали, заключали 
в драгоде нный саркофаг и торже- 
ственно погребали на мемфисском 
кладбище . Рамзес II соорудил для 
свящ. быков особую усыпальницу 
(т. наз. Серапеум Мемфиса), привле- 
кавшую массу паломников;  в 1851. г. 
она была открыта Мариеттом,  и в 
ней найдены еще 24 саркофага. 25-ти- 
ле тняя продолжительность жизни А.

должна была, повидимому, обозначать 
25-ти-ле тний астрономический период,  
в конце  кот. фазы луны начинают 
приходиться на те  же дни неде ли и 
в том же порядке .

АпИанЪв Петер,  географ и астро» 
ном,  род. в 1495 г. в Саксонии в 
Лейсниге , был проф. математики 
в Ингольштадте , ум. в 1552 г. 
В своей знаменитой „Cosmographia“, 
1524 r., он предложил опреде лять 
географич. долготу изме рением от- 
стояния луны от неподвижных 
зве зд;  изве стент> своими астр. наблю- 
дениями (между прочим комет)  и 
усоверіпенствованиями астр. инстру- 
ментов.  Главное его с о ч т е ние, „Astro
nomicon Caesaremnu, Ingolstadt., 1540 г.

G. Бл.
АпішгЬз Apios, род вьющихся ра* 

стений из сем. мотыльковых,  с не- 
парноперистыми листьями и густыми 
кистями цве тов.  A. tnberosa, род. из 
Се в. Америки, изве стен с 1640 г., 
многоле тнее растение с тонким и 
гладким до 2—3,7 метр. высоты сте- 
блем и пурпурно-красными две тамк 
с запахом фіалки, культивируется 
как декоративное растение. Корне- 
вища его очень мучнисты, приятнаго, 
сладкаго вкуса, напомин. артишок,  
содержат 4,5% азотист. веществ,  
0,8°/о—жиров,  33,5—крахмала, сахару 
пектина, 1,3—целлюлезы, 2,25—солей 
и 57,6—воды. С точки зре ния пита- 
тельности они стоят т. о. выше кар- 
тофеля, но не выте сняют после дняго 
потому лить, что требуют б о л ь ш ого 
ухода и одна и та же площадь дает 
в колич. отношении лучшие резуль- 
таты для картофеля, че м для А.

Апламатмзмъ5 см. аберрация.
К ш ш ш т ъ9 см. фотография.
Äplacentalla, безплацентния, сумча- 

тыя лсивотныя (см. плацента), в от- 
личие от все х остальных,  высших 
млекопитающих,  име ющих плаценту 
(Placentalia).

AfiJiMKOj см. накладпое cepeöpo.
Аіідиш Сі (фран. aplomb — отве сное 

положение, полол^ение устойчиваго рав- 
нове сия), по-русски только в перенос. 
значении: самоуве ренность тона, ма- 
нер и т. п.

Аолом е д разновидность известково- 
желе зистаго граната, бураго или зе~



леного цве та, встре чается во многих 
ме стах в Рудыом кряже , на Гарце  
и пр.

АПЛЬТОМЪ, см. Эпмтонъ,
Апноэ (греч.), полное прекращение 

дыхательных движений, полный покой 
дыхательных мытц всле детвие от- 
еутствия импульса из центра. По- 
сле днее бываѳт или при потере  раз- 
дражительности дыхательного дентра, 
или когда притекающая кровь теряет 
раздражающия свойства. Это насту- 
пает либо при абсолютном пересы- 
щении крови киелородом,  либо при 
полном отеутствии в ней углеки- 
слоты. Физиологическим состояниемъ
А. является y зародыша во все время 
утробной жизни.

Апо, вулкан (сольфатара) на о-ве  
Минданао (Филиппин. о-ва), высота
3.200 м.

Апогамия (греч.), довольно распро- 
страненное y папоротников явление 
образования спороносн о го  (облиствен- 
наго) поколе ния не из оплодотворен- 
ной яйцекле тки, a из кле ток ткани 
самого заростка. Под понятие А. мож- 
но подвести и дальне йшее развитие 
партеногенезиса y цве тковых расте- 
ний, когда любая из кле ток зароды- 
шеваго ме шка способна давать заро- 
дыш без оплодотворения (напр., y 
японского крапивоцветного Elatostema 
acuminatum). У паразитных Ваіапо- 
phora elongata и В. globosa образование 
зародыша происходит из кле ток эн- 
досперма (бе лка), который развиваетея 
из верхняго полярного ядра полового 
аппар. зародышеваго ме пша. M. Н.

Апогей (греч.), астроном. термин,  
означающий наиболе е удаленную от 
земли точку лунной орбиты; противо- 
положная ей точка на той же орбите  
называется перигей. А. и перигей 
являются т. обр. крайними точками 
большой оси орбиты луны. A., в пе- 
реносн. смысле , высшая степень ка- 
кого-либо соетояния. G. Бл.

Аподнктический (греч.), логически 
необходимый, см. модальность.

Аиодитеріум (греч.), разде вальня 
в древн. греч. и римских банях.

Апокалипсис (греч., откровоние): 
1) А. Иоанна, после дняя книга ново- 
заветного канона, наиболе е важноѳ и 
интересное произведениѳ христианской

апокалиптики. Автор его, Иоанн,  „раб 
Иисуса Христа“, излагает виде ния, в 
кот. ему было дано откровениѳ о при- 
ближающихся после дних днях м и р а: 
о бе дствиях этих дней, о появлении 
зве ря-антихриста, о борьбе  его с 
Мессіей, о страшном суде  и о буду- 
щем царстве  Мессии. Эти откровения 
излагаются в форме  трех видений: 
семи печатей, семи чаш и семи труб;  
первыя четыре главы содержат письма 
автора к семи малоазиатским хри- 
стианским общинам с уве щаниями, 
угрозами и похвалами. A. I.—одна из 
наиболе е ранних и наиболе е засви- 
де тельствованных книг христианской 
литературы. Исходя из фигуры зве - 
ря и из толкования апокалиптического 
числа (ісм.), которые намекают на 
гонителя христиан из римских им- 
ператоров,  надо признать, что A. I. 
в современном виде  появился не 
поздне е перваго десятиле тия II в. Сви- 
де тельства о нем церковных писа- 
телей идут с середины II в., a с 
ПІ ве ка начинаютея уже споры о его 
каноническом достоинетве , которое 
не сразу было признано на востоке  и 
обязано своим признанием,  главным 
образом,  Аѳанасию Великому (полови- 
на IY в.). Современная библейская кри- 
тика подвергла этот любопытный об- 
разчик апокалиптической литературы 
детальному анализу. Сравнение с про- 
изведениями иудейской апокалиптики 
показало, что A. I. самым те сным 
образом к ним примыкает по 
своему полуварварскому греческому 
языку, символике  и не которым фак- 
тическим подробноетям (особенный 
интерес к И е русалиму и тамошнему 
храму, к роли две надцати коле н в 
мессианическом царстве  и др.); ве - 
роятне е всего, что A. 1. был состав- 
лен христианеким писателем из 
готовых и у д ейских материалов,  под- 
вергнутых им лишь слабой перера- 
ботке , и составлен тогда, когда 
начавшияся гонения против христиан 
заставили после дних ожидать близ- 
каго пришествия Иисуса для суда над 
живыми и мертвыми. Отсюда не кото- 
рые современные комментаторы A. I. 
стремятся выде лить те  источники, 
из которых был составлен A . I. 
(Völter и в особенноети Spitta). Авто-



ром A. I. современмая христианская 
традиция считает ап. Иоаш-іа; ыо это 
мнение получило господство только с 
V в., в III в. об авторе  A. I. еще 
шли споры, и такие авторитеты, как 
Евсевий (IV в.) и Климент и Діонисий 
александрийские (III в.) отвергали и ав- 
торство ап. Иоаина и каноническое зна- 
чение книги; современная критикасчи- 
тает автором A. I. или Иоанна пре- 
свитера из Ефеса (по Діоиисию), или 
Иоанна - Марка, спутника ап. Павла. 
В самое после днее время изве стный 
народоволец и математик,  H. А. Мо- 
розов,  выступил с оригинальным 
истолкованием A. I.: по его мнению, 
образы A. I. суть астрономическия ве- 
личины, созве здия и плаиѳты, a сама 
книга есть астрологическое пророче- 
ство о конде  мира, дата котораго опре- 
де ляется взаимным расположением 
планет и созве здий (кони и веадники
в. VI гл.); отсюда М. опреде ляет,  что 
книга была написана 30 сент. 395 г., 
Иоанном Златоустом.  Но гипотеза M., 
основанная на произвольном иетолко- 
вании образов A. I., встре тила едино- 
душную отрицательную критику исто- 
риков,  богословов все х направле- 
ний и даже астрономов.  Cp. Spitta, 
„Die Offenbarung Johannis“; Bousset, 
„Kommentar zur Offenb. J .“; Gunkel, 
„Schöpfung und Chaos in Urzeit und 
Endzeit“ и др.; комментарии Völter’a, 
Düster dick’a и др.; H. A. Морозов,  
„Откровение в грозе  и буре “; В. Ф. 
Эрн,  „Откровение в грозе  и буре “ 
и др. рецензии на книгу Морозова 
в „Критическом Обозрении“, „Исто- 
рическом Ве стнике “ и др.—2) А. 
Летра — христианский апокалипсис,  
появившийся во II в. и в первый ве к 
после  появления высоко це нившийся 
в христианской церкви; дошел до 
нас только в отрывках.  Этот А. 
является первым показателем про- 
никновения в христианскую среду 
греческидь мифолог. воззрений. Содер- 
жание его сле дующее: по просьбе  апо- 
столов,  Иисус показывает ап. Петру 
судьбу людей за гробом:  ме ста, где  
покоятся праведники, и ме ста, где  
мучаются гре шники. Ад описан осо- 
бенно подробно: все  гре шники (четыр- 
наддать классов) , смотря по гре хам,  
несут различныя наказания, одни пове -

іпены за язык,  другие за волосы, третьи 
стоят по пояс в пламени и' т. д. 
Представления об аде  А. П. наве яны 
образами орфическо - пиѳагорейских 
книг о Гадесе ; но, кроме  того, въ
A. II. заме тно влияние Исаии и второго 
послания Петра; в свою очередь A. IL 
оказал огромное влияние на разработ- 
ку средпеве ковой теории ада и на на- 
родные представления о загробных 
мучениях гре шников.  Автор A. II. 
неизве стен;  оыъбылъприписан Петру 
по всегдашнему обычаю первоначаль- 
і іы х  христиан и иудеев выпускать 
апокалипсисы под чужим именем.  
Текст издан Теіпендорфом и Гил-  
генфельдом.  См. Dieterich, „Nekyia“; 
Hennecke, „Neutestam. Apokryphen“; 
Кнопф,  „Происхождение и развитие 
христианских ве рований в загробную 
жизнь“. 3) А. синоптическгй, апокалип- 
сис,  вошедший в состав каждаго 
из трех первых еваигелий (синоп“ 
тиков)  и вложенный в уста Иисуса 
(Мате., гл. 24, Марк., гл. 13, Лука, гл. 
21, первоначальный вид y Марка). 
Этот А. был составлен во время 
осады Иерусалима римлянами (66—70г.)„ 
когда иудейско-христианская общинаожи- 
дала второго притествия Христа, суда 
и мессианического царства. 4) А. Ва- 
руха ,—два апокалипсиса, один,  чисто 
иудейский, другой—обработанный хри- 
стианскою рукою. Иудейский A. В., со- 
хранившийся только на сирийском 
языке , составлен вскоре  после  раз- 
руіпедия Иерусалима римлянами (70 г.); 
в нем пророк Варух,  сотрудник 
Иеремии, по приказу Бога остается 
после  разрушения Иерусалима Навухо- 
доносором на опустошенной горе  
Сіон и получает откровение о буду- 
щей судьбе  иудеев вплоть до второго 
разрушения Иерусалима римлянами, по- 
сле  котораго должно настать мессиа- 
ническое царство; конед,  описывающий 
это царство, утрачеи.  Этот А. 
составной, скомиилироваішый из бо- 
ле е мелких A - ов,  носящих 
на себе  сильное влияние Дапиила и 
Еноха. Христианспии A. В. рассказы- 
вает о странствиях Варуха по семи 
небесам под руководством ангела;
B. узнает там тайны небесныя. Он 
составлен из и у д ейских источни- 
ков,  с христианскими вставками; со-



хранился на греческом языке . 5) А. 
Епоха (см. Енох) . R. Еикольскгй.

йпсжалиіітика, ве твь поздне йшей 
иудейской литературы, которая в сим- 
волических картинах открывает 
скрытыя божественные тайыы (отсюда 
апокалипсис,  откровение), именно тайну 
ыаступления царствия Божия и прише- 
ствия Мессии. Эта литература возникла 
в то время, когда иудейский народ 
непытывал сильне йший гнет со сто- 
роны Сирии и Рима, и когда поэтому 
особенно живы были надежды на при- 
шествие Мессии и возрождениѳ иудей- 
ского царства. Авторы А-ческих про- 
мзведений прибе гали обыкновенно к 
одному и тому же приему, который в 
то время производил очень сильное 
впечатление; в их книгах ре чь ве- 
^ется от лида древних пророков,  
июторые излагагот в форме  проро- 

. честв те  события, которыя в де й- 
етвительности уже совершились, a за- 
те м переходят к будущему и сво- 
мми предсказаниями поддерживают на- 
дежду в своих единоплеменниках.  
В этом первое глубокоѳ различие, 
отличающее A—скую литературу от 
нророческой: пророки не прикрывались 
псевдонимами, и сбдержание их про- 
пове ди не заходило дале ѳ границ 
политически возможного и нравствен- 
мо необходимаго. Вторая характерная 
черта А-ской лрітературы—ея символи- 
ка. В то время как пророчество при- 

> ёе гает к символам исключительно 
поэтическим,  для придания своим 
ре чам большей на^лядности, А. при- 
дает скмволике  особое, самостоят. 

Ізначение. Символ скрывает боже- 
ственную тайну и в то же время об- 
легчает пониманиѳ ея, так как та- 
кая тайна превышает обычныя спо- 
собности челове ч. ума; дале е, символ 
охраняет о:г пресле довакий автора, 
так как А. обычно предсказывала 
гибель гонителей иудейства. Наконед,  
не кот символы лишь кажутся тако- 
выми; в де йствительности это очен 
старыя мифологическия представления, 
вмплывающия вновь всле дствие убе ж- 
дения, что конед м и р а во всем бу- 
дет подобен началу: снова дроизой- 
деть борьба между све том и тьмою 
(Мардук и Тиамат- т-Мессия ' и Анти-, 

} христ) , снова появится рай с дре-

вом жизни, и т. д. Отсюда вся* сим- 
волика получает двойстведдый харак- 
тер;  источниками ея служат очень 
часто не чисто иудейския, a вавилон- 
ския и персидския миеологическия пред- 
ставления. Переходную ступень от 
пророчества к А. представляет 
Иезекииль (эпоха пле на), и Захария 
(520—518), вводящие в оборот форму 
апокалиптических видений, ыо еще 
вращающиеся в сфере  исторической 
де йствительности.- Первым настоя- 
щим апокалипсисом является кн. 
Дангила (эпоха гонений Антіоха Епи- 
фана, 166—165 1 .), за которой идут 
кн. Еноха (сборник не ск. апок.), IV кн. 
Езры, Варуха и m il др. Во время го- 
нений иа христиан появился це - 
лый ряд христианских А. (Иоанна, 
Петра, Гермы и др.), составленных 
по тому же плану и сохраняющих 
те  же мифологические мотивы. Ср. 
Голльманп „Религия иудеев в эпоху 
Иисуса“; Bous set, „Die jüdische Apoka- 
lyptik“; Schürer, ,,Gesch. des jüdisch- 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi“; t .  11 
и 111; Gunkel, ,,Schöpfung und Chaos in 
Urzeit und End zeit“. H. Никольский. 1 

Апокалиптическѳе число—666 (no- 
друг. чтенпо—616), число зве ря в Аио- 
калипсисе  Иоанна (XIII, 18). Гіопытки 
разгадать это число и опреде лить ли- 
цо, подразуме ваемое под зве рем,  на- 
чались еще во 11 в., вскоре  после  по~ 
явлешя Аиок. Иоанна. Почти все  толко- 
тели сходятся на том,  что это число 
равыяется сумме  числовых значений 
греческих или еврейских букв,  вхо- 
дящих в состав имени какого-либо 
римского нмператора. Отцы церкви 
толковали 666 в смысле  Еааеіпоя 
(Латин,  прародатель римских царей); 
совремекные комментаторы предпо- 
лагаіот Нерона, Кая Калигулу, Трая- 
ка, Адриана. Гуыкель, основываясь 
на том,  что образ зве ря соотве т- 
ствует м и ф ологическому чудовищу 
Тиамат,  царившему вгь первобытном 
хаосе , предложил разгадку: евр. te- 
hom qademonâ, т. е. первоначальный 
хаос.  В различные моменты евро- 
пейской истории возобновлялись по- 
пытки разгадать А. ч. в приме нении 
к те м или иным историч. де яте-( 
лям:  общеизве стны попытки расколь- 
ников,  ариме иявших это число къ



Никону, Алексе ю, Петру, которыесчя- 
тались в раскольничьей среде  анти- 
христами; в 1812 г. число 666 счи- 
тали подходящим к Наполеону. H. Н.

А иокатастаз (греч.), возвращение 
все х вещей в первоначальное со- 
зстояние; источником представления об 
À. надо считать пророческия мечты 
об уничтожении всякаго зла и не- 
иравды в царстве  Мессии (ср., напр., 
Мсаии, гл. XI) и апокалиптическия пред- 
ставления о том,  что конец м и р а во 
все х деталях будет подобен на- 
чалу (см. апокалипшика). Такое пони- 
мание А. не чуждое отчасти уже 
апост. Павлу, было выработано Ориге- 
ном,  кот. из окончательного обраще- 
т я  и ве чн о го  блаженства ие исклю- 
чал даже дьявола. С VI в. Церковь об-  
явила, однако, такое понимание ересыо, 
что, впроче м ,  не ме шало ему снова 
ПОЯВЛЯТЬСЯ. II. Л.

Апоксша (греч.), в грамматике  вы- 
тгадение гласной или слога в конце  
слова.

Апокреновая кислота, или осадочно- 
ключевая к., продукт окисления гуми- 
новой кислоты, аморфная буроватая 
масса, легко растворимая в воде . 
Может быть получена искусственно 
т  гумивовой кислоты де йствием  на 
нее азотной кислоты. Образуется в 
перегнойных почвах.  При обработке  
после дних раствором углекислаго 
аммония А. к. переходит в раствор 
вме сте  с гуминовой кислотой, кото- 
рая зате м оеаждаетея соляной кисло- 
той, a A. к. осаждается из фильтрата 
уксуснокислой ме дью. Благодаря спо- 
еобности давать растворимыя соли с 
язвестыо и большей частыо оснований, 
А. к. играета большую роль в процеесе  
выщелачивания иочвы и образовании 
подзола. M. Н .

йпокризиарии (греч.) 1) представи- 
тели все х иатриархов,  и в том чи- 
сле  римского папы, при импер. дворе  
в Константиноиоле . 2) Во франкской 
монархии высшее духовное лицо при ко- 
рол. дворе , своего рода министр испо- 
ве даний и, с течением времени, также 
заве дующий королевской канцелярией.

Апокрифы (греч. <ko*pi>9oç, скры- 
тый), название, присвоенноѳ не кото- 
торым книгам и у д ейской и христиан- 
ской литературы, не вошедвшм въ

ветхозаве тный и новозаве тный канонъ? 
т. е. не признаваемым столь же свя» 
щенными, как каноническия книги«, 
Этот термин (гювидимому, не име го- 
щий ничего общаго с и у д . - арам. 
genuzim) был введен в употребление 
греч. отцами ц е р к ви, в частности 
Иероыимом,  для обозначения книг 
неизве стн ого  происхождения и подо- 
зрительного содержания. А. считаются 
обычно: из и у д ейской литературы— 
ішиги, не вошедшия в и у д ейский ка- 
нон,  но находящияся в греч. пере- 
воде  LXX (III Ездры, три книги Мак- 
кавеев,  кн. Товита, кн. Юдиеь, кн. 
Варуха, посл. Иеремии, притчи Иисуса 
сына Сирахова, Премудр. Соломона и 
не к. добавления к каноническим 
книгам— Даниила и Есеирь); в хри- 
стианской библии оне , обычно, номе - 
щаются в ряду прочих книг вет- 
хаго заве та, но иудейство придает 
им мало значения, хотя все-такк от- 
личает их от це лаго ряда других 
произведений иудейской литературы, т. 
наз. псевдоэтграфов,  т. е. произведений, 
выпущенных под чужими именами, 
этот признак свойствен,  однако, 
и не которым апокрифам.  В хри- 
стианской литературе  границы А. не 
установлены твердо. В первые два 
ве ка после  P. X. появилось огромное 
количество евангелий, посланий, апо- 
стольских де яний, апокалипсисов;  
из этой литературы в ІП в. стали вы- 
де ляться боле еилимене е опреде ленно 
современные книги новозаветного ка- 
нона, a остальная литература была 
опреде лена как апокрифичеекая. В 
настоящее время сохранились только от- 
рывки из этой литературы, и зачастую 
трудно опреде лить время их происхо» 
ждения; между те м,  после днее суще- 
ственно важно, т. к. по опреде лению со- 
времен. новозаве тной науки А. принято 
считать только те  произведения древне- 
христианской литературы, которыя по- 
явились в первые два ве ка и могут 
служить источниками для эпохи Иисуса, 
апостолов и эпохи, непосредетвенно 
сле дующей за апостольским ве ком.  
Христ. А.—сплошь чсевдоэпиграфы; 
наиболе е важные из них сле дующие: 
евангелия, рассказывающия о де тстве  
Иисуса, еванг. евреев,  послания Кли- 
мента, Варкавы, УчениеХІИапостоловъ*



Аиокалипсисы: Петра, Гермы, оракулы 
Сивиллы, акты Петра, Павла и Иоаіта. 
Оригин. тексты ветхозаве тных А. см. 
в изд. Swete, „The old Testament in 
Greek“, vol. Ill; из переводов лучший 
не мед. Kautzsch, „Apokryphen und 
Pseudepigraphen des Alt. Test.“, B. I. 
Оригин. текеты новозаве тных A. раз- 
се яны в разных изданиях;  пере- 
вод y Hennecket „Neutestamentliche 
Apokryphen“. Н. Ншольскім.

Апокрифы в литературт. Апо- 
крифическая литература играла вид- 
ную роль в Средние ве ка на Западе  
и в древней Руси. Богатая фантазией, 
затрагивающая важне йшие вопросы 
мировоззре ния, близкая пониманию на- 
родных масс,  она давала обширный 
материал,  как для богослужебных 
пе снопений, так и для различных 
видов релип о зного искусства. Лите- 
ратурная история А. представляет 
весьма сложное явление. В основе  А. 
лежат еврейския и другия восточныя 
сказания, проникшия вме сте  с хри- 
стианством в греко-римский мир. 
Зде сь А. получают дальне йшее раз- 
витие. Они де лаются релип о зным 
эпосом и окрашивают своей мисти- 
кой ве рования народных масс.  Па- 
ломники, страниики по святым ме - 
стам,  слагают релип о зные стихи на 
основании A., и эти стихи, проникая в 
народ,  будят релипозную мысль и 
еоздают де лый м и р  видений, с бо- 
гатым пантеоном излюблеиных ге- 
роев,  каковыми являются ветхозаве т- 
ные: Адам,  Давид,  Соломон,  Исаия, 
Иосиф;  новозаве тные: Христое,  Бого- 
матерь, апостолы Петр,  Павел,  
Иоанн,  св. Георгий, св. Алексий и мн. 
др. А. же дали основу для многих 
народных понятий, ве рований, нрав-' 
ственных взглядов.  Не которые А. 
д о  сих пор живут в малограмот- 
н о й ,  в особенности в раскольничьей, 
массе  и пользуются в ней суеве р- 
ным уважением.  Сюда принадлелсат,  
напр., „Сон Богородицы“, разеказы- 
вающий о распятии Христа и дающий 
различныя предписаиия релип озно- 
нраветвенного характера; „Сказание о 
две надцати пятницах“ , запове дываю- 
щее особенно чтить не которые днив 
г о д у ,  и т. п. А. давали богатый мате- 
риалъдля иконографии, для рукописныхъ

миниатюр и, в о с о б е н н о с т и ,  для ф р е -
сковой живописи. Напр., разнообразныя 
картины Страшн о г о  суда оенованы, 
главпым образом,  на а-ских видени- 
ях,  произведениях эсхатологичеекаго 
характера. В истории литературного 
развития А. играли боле е видную рол 
на Западе ; но и в России они оказали 
влияние на многие духовные стихи, a  
также иа полу-народную пове сть ХVIІв. 
о Горе -Злосчастии. На Западе  апокри- 
фический материал вошел в не ко- 
торыя полу-народные средневе ковыя 
поэмы и дал основу для громадного 
поэтического создания Данта, который 
воспользовался для своей „Божествен- 
ной Комедии“ А-ом „Хождение по му- 
кам an. Павла“ и другими сродными 
по еодержанию. Ср. Ііыпии,  „Иетория 
русской литературы“, (т. I, гл. XI);
A . Мезгер,  „Русская словесность“ 
(ч. I). А. Марков.

Аполлмнаристы, после дователи 
Аполлинария Мл., в IY ве ке  образо 
вали отде льныя общины с собствен. 
епископ. в Сирии и Константинополе , 
но улсе в V  ве ке  частью слились е 
монофизитами, частью обратились снова 
в ортодоксальную ве ру.

Аиоллинарис,  щ е л о ч н о - с о л я і ш й  
источн и к  в Эппингене , на ле в. 
берегу Ара. Благодаря приятному 
вкусу, вода употребляется, как сто- 
ловый напиток.  Бжегодныйэкспорт—  
до 25 миллионов бутылок.

Аішллииарий, Старшгй, грамма- 
тик и пресвитер в Лаодикее , жил 
в ІУ ве ке  п о  P. X.; чтобы бороться 
против чтения языческих писателей, 
перевел гекзаметром историческия 
книги Ветхаго Заве та и образовал 
из них,  ио образцу Эврипида, Ме- 
нандра и Пиндара, трагедии, комедии 
и гимны. А. яеиравильно приписы- 
вали таюке парафраз псалмов,  кот. 
написан другим A., живш. ок. 450 г.

Аполлинарий, Младший, сьш пре- 
дыд., епископ лаодикийский, участво- 
вал в литературн. трудах своего 
отца; будучи противником арианизма, 
создал богословское учение, кот. цер 
ковь объявила еретическим,  но кот. 
нашло много сторонников.  Сущность 
этого учения заключалась в утвер- 
ждении, что личноеть Христа не со- 
вме щала в себе  совершеылаго чело-



ве ка и совершенноѳ Вожество, так 
как порвым из этих элементов 
обусловлнвалась бы гре ховность Хри- 
ста, а, сле довательнЪ, исключалась 
возможеость искуплония. А. учил по- 
этому, что Христос обладал те лом 
и душою челове ка, но не духом че- 
лове ческим;  ме сто же после дняго 
зйступал в нем божественный ло- 
гос,  который, однако, настолько до~ 
мкнировал в одушевленном те ле , 
что это те ло вме сте  с логосом ста- 
яовилось единьш лицом,  единою сущ- 
ностью ({л(а фОац). Плоть в этой 
сущности получает отпечаток боже- 
с т в ѳ е й о с т и , способностътворить чудеса, 
и засдуживает божественного покло- 
еения. Из сочин. А. не которыя в 
иедавнеѳ время были отысканы сред-и 
творений других отцов церкви.

Аполлинополис,  назв. двух го- 
родов в древ. Египте , названных,  
так по именн ме стного божества To
pa (Аполлона): А. Магпа, гор. в верх. 
Егиххте , к югу от Ф и в,  на ле вом 
берегу Нила (ныне  Эдфу). Зде сь на- 
ходился великоле п. храм Гора, ос- 
нованный Птоломеем Фклопатром и 
«охранившийся лучше все х осталь- 
ных египетск. храмов;  Аполлинопе- 
лис Пареа (Малый А.) лежал на 
правом берегу Нила, ниже Фив;  в 
сред. ве ка был вторым по значонию 
торгов. городом Египта. От него 
почти ничего не сохранилоеь.

Аполлодор,  аеинский живописец,  
жил в нач. Y в. до P. X., первый 
стал в своих картинах красками 
язображать све т н те вж.

Аполлодор,  греческ. грамматик,  
жил во второй половине  II ве ка до 
P. X., написал комментарий к спиеку 
кораблей в й лиаде  и хронику истор. 
событий от падёния Трои до его соб- 
ственной эпохи; ему же неправильно 
припис. сочипение по мифологии под 
заглавием „Библиотека“, це нныйисточ- 
нйк по антич. мифологии.

Аполлодоръ! архитектор,  род. в 
Дамаске , жил при имиераторах Тра- 
яне  и Адриане ; в 104 г. п о  P. X. 
построил мост через Дунай при- 
близ. в 15 килом. от Желе зных 
вороть, a также Одеоігь и форум 
Траяна, с Траяновой колонной, в 
Риме ; за насме шшвое отпошение къ

дилеттантским попыткам имп. АдрТ 
ана был сперва сослан,  a в 129 г. 
казнен.

Аполлоний Дисколос,  греч. грам- 
матик,  жил во второй половине  II ве - 
ка п о  P. X. в Александрии и частыо 
в Риме ; первый систем. писатель ио 
грамматике , он создал греч. синтак- 
сис.  Из его сочинений сохранилиісь 
„De syntax! seu constructione oratioms 
libri IVй, „De pronomine“, „De adver-’ 
biis“, „De conjunctionibus“.

Аполлоний из Траллеса в Карии, 
греч. скульптор 2-го в. до P. X., вме - 
сте  со своим братом Тавриском 
изваял знам. мрам. группу Фарвез- 
ского быка, паходящ. в неаполитан- 
ском музее . (

Аполлоний Пергский (из Перги в 
Памфилии), один из наиболе ѳ вы- 
дающихся математиков древяяго мира, 
жил в III ве ке  до P. X. в Алек- 
сандрии; из его главного сочинения о 
конических се чениях сохранилос 
только 7 книг (4 на греч. яз. и 3 в 
арабск. переводе ), восьмая потеряка.

Аполлоний Родосский, эпический по- 
эт и грамматкк,  ' род. около 270 д® 
P. X., ве роятно, в Александрии; долго 
жил в Родосе . Из его грам- 
мат. произведений сохранились только 
отрывки, из етихотворных— поэма, 
„Argonautica“ (4 кыиги), кот. свиде - 
тельствует больше об учености ав- 
тора, че м о его поэтич. даре .

Аполлоний Тирский, герой одного 
лат. романа, написаннаго, ве роятно, 
в III ве ке  п о  P. X. и пользовавшаго- 
ся в средние ве ка большим успе - 
хом,  п р еимущественно благодаря оби- 
лию в нем загадок.  Роман этот 
(Historia Apollonii regis Tyri iterum 
ree. Alex. Riese, Лейпц., 1893) много- 
кратно обрабатывался писателями по- 
чти все х европейских стран.

Аполлоний Тиан ский, философ пи- 
ѳагорейской школы, род. около начала 
христ. зры, умер в глубокой ста- 
рости в Эфесе . Личность его оку- 
тана густой дымкой легенды, начало 
которой было положено его биогра- 
фом Филосгфатом.  Выдержаз долгоѳ 
аскѳт. испытание с це лыо стать истин- 
ным пиѳагорейдем,  он всю жизнь 
свою провел в странствоватях,  
был на Востоке , поучаясь еам j



других философов и поучая народ.  
Разсказ Филострата о путешествии 
А. полон савдыми фантастическими 
све де ниями об его пророчествах,  
ясновидении, чудесах и т. д. Попу- 
лярность А. была громадна, после  
смерти его обоготворяли в течение 
четырех столе тий, и в Т и а не  был 
воздвигнут ему храм.  Защитники 
язычества в эпоху упадка противо- 
поставляли Аполлония Христу, но не т 
оснований думать, чтобы биография А. 
напиеана была Филостратом именно 
с этой це лью. Едва ли можно смот- 
ре ть на A., как на простого шарла- 

, тана и обманщика. Скоре е—это один 
t из после дних могикан умирающаго 
язычества, личность яркая и крупная, 
поставившая себе  де лью возродить 
разлагающееся язычество, введя в 
него новыя, боле е высокия идеи: та- 
ково его представление о высшем бо- 
жестве , которому не надо приноеить 
жертв,  которое не надо даже называть, 
a лишь постигать разумом.  Из произ- 
ведений А. уде ле ло лишь 85 писем,  
да и их подлинность подвергается 
крупным сомне ниям.  Об Ап. см. 
Еарелин,  „Падение античного миросо- 
зерцания“.

Аполлония, в Иллирии, коринееко- 
корцирская колония вблизи Адриатич. 
моря, достигшая высок. процве тания 
благодаря своей торговле . В конце  
римской республики была центром 
греч. образованности, где  учились 
знатные молодые римляне.

Аполлоиия, во Фракии (впосле дствии 
Содзополис) , милетская колония y Чер- 
н о го  моря, обладала двумя прекрас- 
ными гаванями и знаменит. храмом 
Аполлона, колоссальную статую ко- 
тораго Лукулл увез в Рим;  при- 
шла в полиый упадок во времена 
римской империи. ^

Аполлония, в се в. Африке , гавань 
древн. города Кирены, рбдина географа 
Зратосеена; теперь Мария-Суза.

Амоллон,  гречеекое божество— 
сын Зевса и Латоны, родился на 
острове  Делосе  y подотвы горы Кинеа, 
где  мать его, пресле дуемая ревнивой 
Герой, супругою Зевса, нашла себе , 
наконец,  безопасное убе жкще и после  
трудных родов разре шилась близ- 
нецами А. и Артемидою. А. принад-

лежит к наиболе е важным гре- 
ческим богам.  В течение ряда сто~ 
ле тий А. не раз изме нял круг 
своего влияния и самый характер.  В 
древне шпия времена А. был богом 
пастухов,  покровителем стад и лу- 
гов.  Этот пастушеский А. рано прм- 
веден был в связь с многими 
ме стными богами. На Крите  и в ке - 
которых іонийских колониях ПОЧЙ- 
тался А. Дельфиний в качестве  бога 
моря, особенно бога благополучного 
морского плаваыия, предве щаемаго 
игрою дельфинов.  Боле е сильнык А. 
поглотил зде сь ме стного бога, также, 
как это было в Дельфах,  где  свя- 
тилище, первоначально посвященное 
Гее  и Пиѳону, перешло к A., и эта 
побе да выразилась в м и ф е  об убий- 
стве  А-ом Пиѳона. Поздне е y Го- 
мера А. получает значение бога Све та 
и ко времени трагиков окончателъно 
является богом Солнда, слившись с 
прежним богом Гелиосом.  Сначала 
А. олицетворял только физическое 
явление природы, a зате м он посте- 
пенно приобре тает характер нрав- 
ственный и одновременно с этим 
сильно расширяет свое могуще- 
ство. Подобно солнечному све ту, 
де йствующему благоде тельно и вред- 
но, А. является и благим боже- 
ством,  и губительным.  Как бог 
благоде тельн о г о  чистаго солнечного 
све та он становится покровителем 
всего чистаго, све тлаго и в нравствен. 
отношении. Он охраняет все доброе, 
прекрасное в природе  и челове че- 
ской жизни; он бог ме ры, порядка, 
закона; он основатель и охранитель 
городов;  он— законодатель, почему 
и обращаются к нему при переселе- 
нии и выводе  колоний. Такой бог дол- 
жен быть близок к Зевс^, прави- 
телю мира и покровителю всего уета- 
новленного законом.  Поэтому А. объя- 
вляет волю Зевса и блюдет за ея 
исполнением.  Возве щает волю Зевса 
А. в предсказаниях через оракѵ- 
лов в Дельфах,  в Абэ, на источ- 
нике  Тильфоссе , в Кларе , в Диди- 
мах.  Владе я даром предсказания, А. 
обладает еще и даром поэзии, музыки 
и пе ния: на пирах богов А. играет 
на цитре , a музы вторят ему пе - 
нием.  Он стоит во главе  муз,  по-



іфовительетвующихънауке ииекусству. 
Ho, если кто нарупшт установленное, 
того А. поражает своими стре лами; 
он убивает де тей Ніобы, вздумав- 
шей поставить себя вы те Латоны, 
он гѵбит оод Троей греков,  не- 
почтительно оботедтихся с его жре- 
дом Хризом.  Ho A. пе жестокосерд.  
Совершивтие тяжкия преступления, 
обагрившие руки кровью, искренно 
раскаявшись, могут очиститься y 
алтарей А. и получить от него про- 
щение. Болъным те лесно А. дает 
исце ление. Эта це лительная сила пе- 
решла к А. всле дствие связи его с 
Иатроеом,  Асклепием, Пайеоном.  
Поздне е Аеклепий отде лился снова 
от А. и существовал самостоятельно. 
Бог всего све тлаго, А. был силою 
прогрессивною, и его культ много 
повлиял на установление лучших 
общественных и государственных 
форм и на улучшение в сфере  нрав- 
ственных отношений. Культ А. был 
широко распростраыен среди греков 
Балканского и Малоазийского полу- 
островов.  Главными центрами почи- 
тания А. были Темпейская долина, 
Дельфы, Крит,  Делос,  Афины. А. 
были посвящены многочисленные празд- 
ники. Самыя торжественные праздне- 
ства совершались на Делосе  и в А ф и - 
нах в мае -ігоне  ме сяцах.  В А ф и - 
яах А. приносили в жертву первые 
плоды, устраивали процессии и высту- 
пали хоры. Вме сте  с те м соверша- 
лись и искупительные обряды. ІТри 
звуках флѳйт выводились два и 
без того уже осужденные на смерть 
преступника, обве шенные фиговыми 
гирляндами, и их низвергали в море 
или побивали камнями. Ееть, впрочем,  
мнение, что на самом де ле  умерщ- 
вления не было. Из игр в честь А. 
наиболыцее здачоние име ли Пиѳийския 
в Дельфах,  йроисходившия каждые 
четыре года поздним ле том и соби- 
равшия на состязания киѳаридов (му- 
зыкантов на киѳаре ) представителей 
со всей гредии.—У Римлян А. тоже 
пользовался больш. почитанием.  Къего 
оракулу обращ. ещѳ во времена царей, 
в 432 г. А. воздвигли в Риме  первый 
храм,  в эпоху второй Пунической 
войны устраивали в честь его игры. 
Римляне чтили в A., главным обра-

зом,  бога, спасающаго от моря.—• 
С древне йших времен А. изобра- 
жался в виде  стройного юноши, вы> 
сокаго роста, нагого или в одежде . 
Е первому типу нагого А. принадле- 
жит А. Савроктон,  Флорентийский 
Аполлино и А. Бельведерский. Первая 
статуя—копия с Праксителя, изобра- 
жает нагого бога, прислонившимся 
к дереву и прице ливающимся стре - 
лою в бе гущую вверх по стволу де- 
рева ящерицу. На второй статуе  A 
представлен тоже прислонившимся 
к дереву, но с поднятою правой 
рукой. Третья статуя А.—самая изве ст- 
ная. Найденная в XY в. близ Рима 
она была иоставлена папою Юлием II 
в построенном им бельведере  Ва- 
тиканского дворца, от чего и полу« 
чила свое название. А. Бельведерский— 
тоже копия, исполненная в мраморе 
во II в. п о  Р. Хр. с бронзоваго ори- 
гинала IY в. до Р. Хр., принадлежав- 
шаго скульптору Леохаресу, младшему 
еовременнику Праксителя и Скопаса. 
На оригинале , ве роятно, не было 
хламиды, накинутой на плечи, ни 
ствола дерева. В ле вой руке  был 
лук и, может быть, одна стре ла, 
вынутая из колчана (реставрация не 
ве рна). В правой руке  не сколько 
приподнятой и протянутой вперед 
(тоже реставрация неправильна) он 
держал лавровую ве твь с завязками. 
Бог представлен в движении: он 
идет,  устремив взоры вдаль. Разли- 
тая по всей стройной фигуре  энергия 
прекрасно сочетается с не жностью. 
А. в одежде  дает Мюнхенская статуя 
Музагета. Эта копия августовского вре- 
мени с оригинала Фидиевой школы. 
Он в длинной пиѳийской одежде , 
какую носили все , кто состязался на 
празднеетве  в игре  на киѳаре  и в 
пении. Киѳара—в ле вой руке , правая 
протянута не ^колько вперед и должна 
держать чашу, ^Скульптор взял не 
момент пе пия ? д игры, a момент пе- 
ред началом ^остязания. Бог высту- 
пает,  сейчас соверииится жертвопри- 
ношение и празднество. Н. Тарасов.

Аполлон,  Parnassius Apollo, одна 
из самых красивых денных бабо- 
бочек в Европе , 8 см. пшрины при 
раскрытых крыльях;  после дния за- 
круглены, бе лаго цве та, передния—съ



черными, задния—с двумя карминово- 
красными пятнытками, обведенн. чер- 
мой каймой. Водится преимущ. в 
Альпах и в Скандинавии, a также 
в Сибири, Камчатке , Индии и в 
горах Се в. Америки.

І п о л л о с ,  александрийский иудей, 
еотрудник ап. Павла, который упоми- 
нает об А. в не которых своих 
посланиях.  Мы знаем только, что А. 
шшогал Павлу в Коринее и Ефесе , 
жо боле е точных све дений о нем 
не име ем.

Ашшлос (в м и р е  Андрей Байба- 
ков) , ректор московской духовной ака- 
демии, род. в 1745 г., в 1775 г. при- 
нял монашество, ум. в 1801 г.; на- 
писал много богословских сочинений, 
не сколько драматических произве- 
дений и пове стей, a также „Правила 
пиитическия о стихотворен. российском 
и латинском“  в ложноклассическом 
духе ; после днее сочин., вытедшее в 
1774 г., пользовалось долгое время 
большим распространением в ду- 
ховных семинариях и выдержало 
10 изданий.

Аігаіогетика (греч.), богословская 
наука, излагающая способы защиты 
истинности христианской религии (ср. 
апология).

Апология (греч.), собств. защити- 
тельная ре чь в пользу обвиняемаго, 
или литерат. произведение, написанное 
с тою же це лью; в специальном 
смысле  так наз. де лый ряд сочи- 
нений христианских писателей пер- 
вых ве ков,  написанных для за- 
щиты христианства от нападок 
язычников и отчасти иудеев и для 
пропаганды христиан. идей; в настоящ. 
время А. наз. сочинения, защищающия 
ортодоксальныя учения от крити- 
ческого богословия, историко-литера- 
турной критики и науки вообще. 
Предтественниками христианских апо- 
логетов были иудейские апологеты, 
защищавшие иудейство вообщеи і^дей- 
скую религию в частности от напа- 
док языческих писателей (Манетона, 
Лизямаха, Аполлония Молона, Апіона 
и др.). В после дние два ве ка до 
P. X., когда иудейство замкнулось я  
обособилось от языческой среды, 
считая себя носителем единойистин- 
н о й  il монотеистической религии, язы-

чество стало платить ему тою же 
нетерпимостью, a языческая литера- 
тура осыпала иудеев насме пшами и 
рассказывала самыя позорные легенды 
об их происхолсдении и причинах 
их разсе яния и потери надиональной 
самостоятельности. В отве т на эти- 
то нападки и появилась иудейекая 
апологетикаі главными представите- 
лями которой надо назвать Филона 
(к сожалению, его А. до нас н е  
дошиа) и Иосифа Флавия (егогл. сочи- 
нение этого рода „Contra Apionem“). 
Поскольку де ло шло о защите  
иудейства от несправедливых напа- 
док,  иудейская А. только подвергала 
разумной критике  басни и сознатель- 
ныя извращения исторической истины, 
допускавшияся язычниками; но иудей- 
ские апологеты не ограничивались за- 
щитой, a стремились также и к про- 
паганде  своей религии. Зде еь оші, с 
одной стороны, оперировали в пользу 
моцотеизма те м оружием, которое 
давала им в руіш гречеекая фило- 
софия, a с другой стороны, подобно 
своим языческим противникамъ^ не 
останавливались перед литератур- 
ными подде лками: подде лывали Пла- 
тона, Гомера, Гезйода, Сивиллины ора- 
кулы, приписывали вымышленные 
изречения Пиѳагору и Гераклиту, с 
це лью сде лать этих великих му- 
жей древности поручителями истиыы 
иудейской религии. И те , и другия 
стороны иудейской апологетики были 
восириняты христианскими апологе- 
тами. Первые А-ты (II в. — Юстин 
мученик,  Афинагор)  направляли 
свои произведения частью противъго- 
нений римекаго правительотва, частью 
против нападок,  распространенных 
в народе  и в и у д ейск. и языч. ли- 
тературе . Против и у д еев выступали 
такие А-ты, как Юстшгь (Dialogus 
contra Tryphonem) и Тертуллиан 
(Adversus jndaeos), кот., исходя из 
Ветхаго Заве та, при помощи симво- 
лического метода толкования Ветхаго 
Заве та, заимствованн о го  отчасти от 
Филона, старались доказать, что 
ветхозаве тиое и новозаве тное открове- 
ния тождественны, что все  изречения 
Ветхаго Заве та суть пророчества 
о Христе , a события — прообразы 
событий истории Иисуса Христа. Въ

10^
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А-гиях против язычнвков приходи- 
лось опровергать пепрекращавтияся 
обвинения в атеизме , безнравствен- 
ности и политич. неблагонадежности. 
Невольно защита переходила в напа- 
дение и доказывала, иаоборот,  ничтож- 
ность богов,  безнравственность, неле - 
пость мифологии, языческ. культа, про- 
тиворе чивость философских систем 
(Тертуллиан,  Минуций Феликс,  Ки- 
приан,  Теофил,  Лактанций и др.). 0 
христианстве  зато А-ты говорят,  
как об йстинной философии, достиг- 
шей познания того, к чему безплодно 
и путаясь в противоре чиях стреми- 
лись греческия философския школы. 
Влияние греч. философии на зарождаю- 
щуюся христианскую догматику (по- 
скольку оно выразилось хотя бы в 
евангелии огь Иоанна) А-ты пе- 
ревертывают в том смысле , что 
объявляють Пиѳагора, Платона и 
неоплатоников плагіаторами библей- 
ского откровеиия. Они также не брезгали 
пользоваться литературными подде л- 
ками, как подде льные оракулы Си- 
виллы, которая, будто бы, предсказала 
всю истовию Иисуса, его второе прише- 
ствие и казнь над Римом,  пресле дую- 
гтим христиан,  и подде льные Acta 
Pilati, в которых Пилат свиде тель- 
ствует перед императором об ис- 
тинности Христова учения. Боле е ши- 
рокий и доброкачественный характер 
приняла A. y великих богосло- 
вов александрийской школы: это
продуманная философская защита, 
основанная на глубоком изучении 
греческой науки; наиболе е видные 
представдтели ея—Орнген (восемь 
книг „Contra Ceteum“), Климент и 
Евсевий. В работах А-тов алексая- 
дрийской школы, одновременно с 
A., идеД выработка христианской дог- 
матики, те сно спаивающей христиан- 
скую религию с греческой философіей. 
Когда христианство заняло господ- 
ствующѳе положсние, А. на вреэдя от- 
етупила на задиний план;  она возро- 
дилаеь на не котороо время в эпоху 
гуманизма и реформацик; во време- 
нем подлинного возрождения ея надо 
счктать XVIII ве к,  ознаменованный 
расцве том точных наук и исторн- 
ческой крйткки. С те х пор и до 
наших дней А. име етъде лыобороться,

с одной стороны, против науки. 
разрушагощей традиционыыя предста- 
вления о жизни мира и челове ка, и 
против це лаго ряда философских 
систем (позитивизма, материализма и 
дхр.), оспаривающих христианския по-; 
нятия о Боге  и нравственности, съ' 
другой стороны—против критической1 
протестантской школы, создавшей 
библейскую критику. В связи с 
воарождением и развитием А. в 
настоящую эпоху создалась особая 
богословская дисциплина апологетика, 
излагающая задачи и методы А-гии.— 
См. Schürer, „Geschichte des jüdisch. 
Volkes im Zeitalter Iesu Christi“, т. III; 
Hennecke, „Neutestam. Apokryphen“, 
0. Pßeiderer, „Das Urchristentum“, 
Harnack, „Die Mission und Ausbreitung 
des Christentum's in den ersten drei 
Jahrhunderten“, и отде льныя моно* 
графии об отдах церкви.

Н. Никольский. :
Апология Аугсбургскаг© кспове »! 

дам ия, сочинение Меланхтона, напи- 
саяное в 1531 г. в опровержение 
те х возражений, какия были сде - 
ланы католиками против Аугсб. и-ия*

Аполог (греч.), нравоучительный 
рассказ, в древней народной лите* 
ратуре  неизме нно с животными в 
качестве  де йствующих лиц.  Позд- 
не е из А. развилась басня (см.).

Апольда, фабричн. гор. в вел. гер- 
цогстве  Саксен- Веймар,  21.262 жит.

Аноморфин,  алкалоид,  получа- 
емый из морфина, при нагре вании его 
с коицентрированной хлористо-водо- 
родной кислотой; име ет вид аморф- 
ной массы, на воздухе  окрашивает- 
ся в зеленый цве т.  Состав А.— 
C17H17N02; с  трудом растворяется 
в воде , легко в алкоголе , эфире  и 
хлороформе . Физиологич. де йствие А. 
совершенно отлично от морфия; при 
подкожн. впрыскивашях даже очень 
малых дозь вызывает рвоту, при 
употреблении внутрь проявляет от- 
харкивающее и т. иаз. разре тающее 
де йствие. Чаще всего ѵпотребляется 
кристаллический солянокисл. Ä. (Аро- 
morph in um hydrochloricum), небольш. 
се ровато-бе лые кристаллы, кот. рас* 
творяются в 40 ч. ь ы.

Апоневроз (греч.), в анатомии пе- 
репонки из бе лых соединительно
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тжанных и эластических волокон,  
окружающия мышечную ткань и при- 
кре пляющия мускулы к костям.

Aponogeton, род из сем. Аропо- 
getonaceae, водяныя растения с клуб- 
невидными стеблями, богатыми крах- 
малом;  листья сидячие, заоетренкые; 
две тки с лепестковидным простым 
околоцве тником,  собраны б. ч. в 
многоцве тные колоски. Около 15 ви- 
дов в Африке , на Мадагаскаре , в 
тропичеекой Азии и Австралии. A. di- 
stachyus съкрупными клубнями, родом 
из юж. Африки; колосья и клубни 
съе добны. Культивируется, как деко- 
ративиое растение, благодаря красоте  
и приятному аромату цве тов.  A. fe- 
nestralis (Ouvirandra fenestralis) с 
погруженными в воду, ре шетчато- 
продыравлененными листьями, с о-ва 
Мадагаскара. M. Н.

Апоплексия (греч. — удар) , остро 
наступающее заболе вание, вызванное 
или кровоизлиянием в мозг,  или 
внезапной закупоркой мозгового со- 
суда. Картина боле зни скдадывается 
из совокупности признаков т. иаз. 
очаговаго (гне зднаго) поражения и 
симптомов общаго поражения (пода- 
вления) мозговой де ятельности. В 
первый момент заболе вания на пер- 
вый плаы выступают признаки вто- 
рого рода: внезапная потеря сознания 
и произвольных движений. Это так 
наз. „апоплектический инсульт“ . Он 
зависит от внезапн о г о  нарушѳиия 
внутричерепного давления и быстро 
изме нивпиихся условий питания мозга. 
„Апоплеіітический инсульт“ , если он  
не ведет непосредственно к смерти, 
исчезает через не сколько часов или 
не сколько дней, и тогда выступает 
на сцепу комплекс симптомов пер- 
ваго рода,—симптомов гне здного по- 
ражения, которые будут различны, в 
зависимости от участка (очага), где  
произошло кровоизлияние и разрушение 
мозгового вещества массой излившейся 
крови или закупорка и выеЗапноб на- 
рушение питания данного участка. Так 
как по анатомическим условиям 
кровоизлияние в мозг наичаще 
происходит во внутреннюю капсулу 
ле вой стороны, где  залсшены моз- 
говые центры движения верхней и 
нижней конечности, лицевых мыжцъ

и, по близости, центр ре чи,—то нав- 
чащѳ гне здные симптомы стсладыва- 
ются из признаков полного или не- 
полного поражения двилсения (гемипа- 
ралич или гемипарез)  нравых ь, верх- 
ней и ниЖыей. конечностей и пе кото- 
рых мышц лица и иолной илм непол- 
ной потери ре чи (афазия, cut.). С тече- 
нием времени эти симптомы, всле д- 
ствие наступлеыия так паз. бокбвого 
кровообращения и возстановлепия тте- 
совсе м разрушешіых частей мозга, 
могут изгладиться, ири чем прежде 
всего возстановляется ре чь, зате м 
движениѳ ноги и позже всего, и ни- 
когда полностыо, двшкение руки. ГГри 
кровоизлиянии в другие участки мозга 
соотве тствешю выступают и другие 
гне здные симптомы. Так как в ос- 
нове  мозгового кровоизлияния лелсит 
ломкость и хрупкость сосудов (см. 
артериосклероз) , то отсюда понятна на- 
блюдаемая повторяемость A., a таклсе 
и важность ме р профилактики для 
ііредотвращения повторения апоплектіь 
ческих инсультов.  В боле е обшир- 
ном смысле  А. называется. такжу 
кровоизлияние в толщу других тка- 
ней: легких,  селезенки, пладенты (де т- 
ского ме ста) и проч. I. Ид.

Апорт,  сорт самых кругіных и 
вкусных столовых яблок;  созре ва- 
ют в сеытябре  и октябре , хорошо 
сохраняются до июля сле дующаго года.

Яшстрия (греч.), нере дко наблю- 
даемое y иапоротников явление обра.« 
зования заростка не из спор,  как 
это бывает нормально, a из сте - 
і і о к  спорангия. Так как y цве тко- 
вых растений материнская кле тка 
зародышеваго ме шка соотве тствует 
сноре  (точне е макроспоре ), a ткаиь 
ядра (nucellus)—сте нке  епоралгия, то 
под понятие А. подходит развитие 
зародышевых ме шков не из архе- 
спория (cm.), a из кле ток ткани ядра, 
име ющее ме стоѵне кот. форм ястре- 
бинки, именыо y Ilieracium excellens и
H. flagellare. Их яйцекле тки в опло- 
дотворении не нуждаются и дают на- 
чало партеногенетическим се менам.

Ап-остазия (греч.), отпадение, пре- 
имущественно отпадение от своей 
ве ры; см. апостаты.

Апостаты, отступники отъхристиап- 
ской ве ры. В древнем Риме  при



хриетианеких императорах A, были 
ограничены в гражданских правах.  
В средние ве ка, по каноническому 
праву, подкре пленному законами гер- 
манск. императоров,  апоетазия влекла 
за собой, кроме  лишения гражданских 
прав,  тяжкия уголовныя поеле дствия. 
Начиная с XVI в. уголовное пресле до- 
вание А. в западно-европейских го- 
сударствах постепенно прекращается. 
В Германии де йствие правил рим- 
ского права об ограничении граждан- 
ской правоспособности А. было отме - 
нено постановлениями Вестфальского 
мира (1648 г.), союзного акта 1815 г. 
и имперского закона 1869 г. A . Б-в.

A posteriori, философский термин,  
который со времен Канта, в противо- 
положность a priori, означает познание 
из опыта. Апостериорное, по Канту, 
не может обладать признаками по- 
знания априорнаго, т. е. вееобщностыо и 
необходимостыо, так как оно осно- 
вано только на прошлом опыте  и 
принциігіально не исключает возмож- 
ности приобре тения в будущем но- 
ваго опыта, в большей или меньшей 
степени несогласного со старым.

Апостолнкн, см. апостолы.
Апостолическоѳ велнчество, ти- 

тул королей венгерских,  дан в 
1000 г. папою Сильвестром II пер- 
вому хриет. королю Венгрии за рев- 
ностное обращение веыгерцев в хри- 
стианство; в 1758 г. подтвержден 
папой Климентом XIII за Марией Те- 
резией и ея преемниками.

Апостол (греч. „посланник“ ), в 
боле е широком смысле  все  те , ко- 
торых посылали распространять еван- 
гелие; в боле ѳ те сном емысле  под 
этим названием разуме ют две над- 
дать учеников,  которых И исус Хри- 
стос,  ио еванг. сказанию, выбрал из 
среды своих после дователей для 
распространеігия своего учения. Имена 
их приведеиы в Нов. Заве те  (Мате. 
X, 2—4; Марк III, 16—19; Лука VI, 
14—16; Де яи. Аиост. 1,18), это—Симон 
Петр,  Андрей, Иаков,  Иоанн,  Фи- 
липп,  Вареоломей, Фома, Матеей, 
Иаков (сын Алфея), Леввей, Симон,  
Иуда Искариот.  Имена А-в,  приве- 
денные в указанн. четырех ме стах,  
не во всем совпадают.  Это обстоя- 
тельство объясняют те м,  что пред-

ставление о двтънадцати А-х поздне й- 
шаго происхождения: число две над- 
цать должно было соотве тствовать 
две надцати коле нам Израилевым;  
различные евангелисты, соблюдая 
число две надцать, расходилиеь в 
именах.  После  смерти Иисуса Христа 
Петр,  Иаков и Иоанн организовали 
первую хриетианскую общину в И е ру- 
салиме ; окончательная судьба их ма- 
ло изве стна. Све де ния о де ятельности 
А-в до 64 г. находятся в „Де яниях 
Апостолов“ . А-лы Павел и Петр пре- 
терпе ли мученическую смерть, Иаков 
был,  по преданию, еп. иерусалимским,  
Иоанн работал в Ефесе , Филипп—  
в Гиерополе . А-ми называют также 
апостола язычников Павла, 70 дру- 
гих учеников Христа (Лук. X, I) к 
поздне йших пропове дников хри- 
етианства.

Апостол,  одна из православных 
церковных книг,  еодержащая в 
себе  де яния апоетольския, 14 посланий 
апостола Павла, 7 соборных посланий: 
апп. Петра, Иакова, Иоанна и Иуды; 
иногда Апокалипсис.  Иногда самьм 
чтения из этих сочинений апосто- 
лов называются апостолом.  Обьпшо- 
вение читать апостольския сочинения 
в церкви самое древнее; упоминание 
о нем встре ч. уже y св. Іустина му- 
ченика.

Апостол,  Даниил Павлович,  ма> 
лоросеийский гетман;  род. в 1658 г. 
в Молдавии, по смерти отца своего 
десятиле тним мальчиком выбран.  
миргородским полковником;  участво- 
вал в походах против крымских 
татар и турок,  a потом в великой 
се верной войне ; был заме шан в 
де ло, вознишпее по доносу генераль- 
н о г о  судьи Кочубея и полковника 
Искры на Мазепу, явно наме ревав- 
шагося изме нить России и передаться 
Карлу XII. Суд,  предоставленный 
Мазепе , возвратил А. свободу. Вскоре  
потом Мазепа увлек его в свои 
се ти в надежде  предать А. швед- 
скому королю, по явная изме на гет- 
мана открыла А. глаза, и он первый 
поспе шил признать власть гетмава 
Скоропадского. Сме лыя требования 
малоросси я н  y Петра Великаго раз- 
личных ирав,  отнятых y них в 
разное время, име ли сле дствием гне въ
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императора и зате м заключение чле- 
нов их депутации в Петроиавлов- 
скую кре пость. В числе  их нахо- 
дился и A. Со вступлением на пре- 
стол Екатерины I, он получил 
свободу и в дарствование Петра II 
5ыл избран в Глухове  в гетманы 
Малороссии. Императрида Анна Иоан- 
новна предоставила Малороссии многия 
льготы и грамотой пожаловала А. 
гадячским ключом;  сверх того, она 
наградила его 4.167 крестьянскими 
дворами, деньгами и, наконец,  дозво- 
лила возвратиться на родину млад- 
шему его сыну, жившему в Москве  
в виде  заложника. После дним де - 
лом А. было исходатайствование им 
y императрицы прощения запорожским 
казакам,  удаливжимся с Мазепою во 
владе ния Оттоманской Порты. Ум. А. 
в 1734 г.

Апостол,  Павел,  молдавский боя- 
рин,  в середине  XVII ве ка пересе- 
лился в Малороссию, где  сде лался 
полковником миргородским,  a за- 
те м гетманом;  ум. в 1668 г.

А ш втол,  Петр,  сын малороссий- 
ского гетмана, отправлен в 1727 г. 
аманатом в С.-Петербург.  При 
воешествии на преетол императрицы 
Анны Хоанновны, он отпущен в 
Малороссию и пожалован лубенским 
полковником.  А. был одним из 
образованне йш. людей своего времени 
и прекрасно владе л многими европ. 
языками. Год смерти неизве стен.

А й о с т о л ы  или Апостолики, секта, 
возникшая в конце  XIII в. под 
влиянием пармского ремесленника Гер- 
гарда Сегарелли, кот. в одежде  апо- 
стола обошел Италию, пытаясь воз- 
становить апостольское житие. Секта 
была направлена против обмирщения 
христианства. В 1300 г. Сегарелли 
был сожжен,  но его ме сто занял 
Дольчино, и секта продолжала рас- 
пространяться. А. пропове дывали уни- 
чтожение иерархии, раздачу имущества и 
возвращение к апостольск. бе дности. 
Против них был поднят крестов. 
поход,  и в 1307 г. Дольчино 
был схвачен и сожжен.  Остатки 
A—в растворились среди других 
соврем. сект.

Апостояъская иартия, так назы- 
валась в Испании партия фанатич.

католиков и абсолютистов,  которая 
после  революции 1820 г. отказалась 
признать правление Фердинанда ѴП5 
стала под руководство так назыв» 
апостольской хунты и в 1822 г. взя- 
лась за оружіе в Каталонии, Наварре  
и Вискайе . А. п. сыграла важную 
роль в гражданских войнах Испа- 
нии, но после  1833 г. слилась с кар- 
листами.

Аеостольская церковь, название 
церквей, основанных апостолами в 
Риме , Александрии, Антіохии и Иеруса- 
лиме ; название „апостольских“  носи- 
ли также епископы этих церквей» 
Впосле дствии и другия церкви, со- 
хранившия апостольстя предания и 
возводящия свою иерархию до времен.  
апостолов,  приняли название апостоль- 
ских.

Апостольский символ,  Aposto- 
licum, испове дание ве ры, употребляв- 
шееся в средние ве ка в западной 
церкви и воеходящеѳ к древнему 
испове данию ве ры, которое должны- 
были произносить при крещении при- 
нимавшие христианство язычники. А. с. 
лишь не сколько подробне е излагает 
это испове дание, текст котораго це ~ 
ликом дотел до нас из IY в.; но 
это испове дание еще древне е, так 
как по свиде тельству отцов церквд 
оно уже существовало в промежуток 
между 150—175 гг. Т. обр. А. с. яв- 
ляется древне йшей формулой испове - 
дания христиан. ве ры. По своему ео- 
держанию он существенно отличается 
от поздне йшаго символа, выработан- 
н ого  на никейском и константиноп. 
соборах.  — Cp. llarnack, „Dogmenge- 
schichte“; Krüger, „Dreieinigkeit und 
Gottmenscheit“. Л. II.

Аяостольский собор,  еобор aiio- 
столов,  ироисходивший в И ерусалиме . 
в 51 или 52 г. п о  P. X. и созванный 
для ре шения вопроса, должны ли языч- 
ники, обращающиеея в христианство, 
подвергаться обре занию и соблюдать 
другия предписания закона Моисея.

Апостольския де яния, см. Д е яния 
апостольския. 

Апостольския мослашя, см. Посла- 
ния апостолов.
' Апостольския постановления, 8 

книг церковных правил в форме  
апостольских предписаний. После дния



обниматот отношения между разными 
чинами церковн. иерархии, их права 
и обязанности, их выбор и посвя- 
щение, церковн. праздники, посты, мо- 
литвы и т. д. Древне йший сборник 
A. il  „Constitutiones apostoiicae“, ири- 
шісывается Клименту Римскому и со- 
стоит из 8 книг.  Сборник пред- 
ставляет три самостоят. сборника (кн. 
1—6, 7, 8). Подобные же сборники со- 
хранились на коптск., эѳіопск. и си- 
рииск. языках.  Болъший греч. cooji- 
ник (1 — 6 кн.) иредставляет обра- 
ботку так каз. „Didaskalia“ апоето- 
иов,  кот. относятся, ве роятно, к III в. 
Свою современ. форму A. п., по 
крайней ме ре  греческия, получили не 
ранытие середины У в. Нове йшия из- 
дания греч. А. п. де Лагарда (1862) и 
Функа (1906). Cp. Funk, „Die Aposto- 
li s oh en Kons u tutionen“.

Апостольския праемла, сборник 
перковных нравил,  касающихся, глав. 
обр., клира, его жизни и служеыия; 
появился в Сирии в Y  ве ке , соста- 
влен неизве стным лицом отчасти 
на осяовании соборных опреде лений, 
отчасти на основании „апостольских 
постановлений“.

Апострофа (греч.,лат. aversio), ора- 
торский прием,  заключ. в прямом 
■обращеиии (в зват. падеже ) к отсут- 
ствующим лицам,  как будто они 
находятся перед оратором,  или к 
неодутевл. предметам,  как если б 
они обладали способностью чувство- 
вать.—В аттич. судебной терминоло- 
гии А. обозначала тот случай, когда 
оратор,  отворачиваясь от судьи, об- 
ращалея в сторону обвиняемаго или 
истда.

Апостроф (греч.), зиачок,  име ю- 
щий форму ’ и указывающий выпадение 
гласной буквы в начале , средине  
или кояде  слова; в русском языке  
не употребителен,  но встре чается 

.довольно часто в западио-европ. язы- 
ках.  В']> нЬмед. и англ. языке  А. 
употребляется также для отде ления 
s родит. падежа от основы слова; в 
подражание этому и в нове йілих 
русских книгах иногда пользуются 
А-фом для отде ления рѵсеких падеж- 
ных окончаний от основы слова, пе- 
редаваемой в латин. транскрипции.

Апотедий, плодовое те ло сумчатыхъ

грибов дорядков Hysterieae и Dis- 
comycetes,pa3HOo6pa3Haro вида, сначала 
закрытое; при созре вании спор рас- 
крывается и обнажает спороносиый 
слой с сѵмками.

A potiorl (лат., июдраз. parte), iiq 
главной части; a potiori fit denomina- 
tio—сообразно с главным,  важне йі 
шим лризнаком вещь получает 
свое назваиіе.

Апофмллит или ихтгофтальмІ 
(рыбий глаз) , минерал из порядка 
силикапов,  кристаллизуетея в квад- 
ратной системе , столбикамя или та- 
бличками, собранными в друзы 
или чашевидные аггрегаты, безцве і 
тен или роз. две та, ре дко бурагоі 
просве чивает,  с стеклянн. блееком;  
тв. 4,5—5, уд. в. 2,3—2,4. А. еоетоит 
из кремяекиел. извести и фтористаго 
калия 4(H2CaSi206+ H 20)+KP. Ме стоі 
рождения А. еоередоточены преимущі 
в различных вулканич. породах,  
при выве тривании кот., вме сте  с 
различными цеолитами, образуется и А.

Амофтегжа, краткое изречение ираво- 
учительн о г о  содержания, в роде  
„Ученье—еве т,  a неученье—тьма“. 
Собрания их были широко распростра- 
непы еще в древности; изв., напр., 
„Apophtegmata Laconica“ ІІлутарха; 
А-ми изобилует такл^е библ. книга 
„Притчи Соломона“.

АпохроматЪд микроскопыый объек- 
тив,  обладающий наиболе е высокой 
стегиеяью апланатизма и ахроматизма 
и поэтому наиболе е совертенный. 
Построен Цейссом по указаниям 
Аббе. Состоит из пяти чечевиц,  
в числе  которых одна двойная и 
две  тройных.  А. Б .

Апоееша (греч.), в геометрии: 
1) периендикуляр,  опущенный из 
центра иравильыаго многоугольника 
на его сторону; 2) перпендикудяр,  
опущенный из вершины иравильной 
иирамиды на ребро основания.

Апоееоз (греч.), буквально обоже- 
ствлеше, причисление челове ка к бо- 
гам.  У древних греков наиболе е 
заслуженные люди почитались после  
смерти под именем героев или 
полубогов;  потом божеския почести 
стади воздавать при жизни (напр., А. 
римских имгиераторов и их супруг) , 
и постепенно этот обычай стал до-



soi Агшалачикола—Ашиенишшп-ь.

.,цльно широко распространяться, но 
вмйсте  е те м утратид своѳ перво- 
иачадьЕое значение и обратился в 
іфостоа обрядовое выражение особых 
иочестей данаому лиду или его па- 
м я т и .

Ктттйчшжтш (Appalachicola), р. в 
юго-вост. части Се в. Америкн, впад. 
в А. бухту Мексиканского залива, 
170 клм. дл.

Ашалачския гщ.ь% см. АллегапскіЛ 
гори.

Аішарат (лат.), прибор для про- 
кзводства химич. или физич. опытов,  
химико-техыической операции и т. д.; 
также совокупност орудий й вспомо- 
гат. средств,  необходимых для к.-н. 
работы, процесса и т. д. В организ- 
мах — совокупвость часГей, служа- 
щих для отправления к.-л. функция, 
иапр., слуховой A., дыхателъный А. 
и т. д.

» Аппарель (фран. appareil), веход,  і 
въе зд.  В фортификации — отлогие 
скаты, устраиваемые для ввоза тяже- 
лых предметов (орудий, енарядов)  
на кре посткыя сооружения—барбеты, 
в&лганги и т. п.

А ітартаіаонт  (фран. appartement), 
обособленная часть дома из не сколь- 
ких комнат,  палаты, покои; иногда 
.одна большая комната.

Appassionato (итал.), в музыке — 
страстно, горячо.
Ашиель (фран. appel) 1 ) сигнал в 

кавалерии для сбора отде льных всад- 
ников к сомкнутрй частк; 2) особый 
яри е м  при обучении фехтованию.

Аппвль (Appell), Поль-Эмнль, франд. 
математик,  род. в 1855 г., еще *бу- 
дучи студент. Высшей Норм. пшолы, 
аолуч. в 1876г.степ. доктора за диссер. 
„Sur les propriétés des cubiques gau
ches et le mouvements hélicoidal d’un 
corps solide". С 18&5 г. проф. рацио- 
нальной механики в Париже . Автор 
класснческого курса теоретич. меха- 
яикк: „Mécanique rationnelle" (3 т.
1885—1901) и меогочисл. дамуаров 
йо своей спедиальности.
' 'Аппондиікулярііі, Appendiculariae, 

класс хвостатых оболочыкков,  мел- 
кия морския животхшя с продолгова- 
то-овальным туловищем и-длинным 

^лентообразньш хвостом,  который на- 
ходится под изве стньщ углом къ

туловищу и прикрешиен к нему на 
не котором разстоянии оѵь зад. конда 
ва брюшной стороне . В осевой частв 
хвоста находится студенистый шну- 
рок,  „'іорда", оде тая оболочкой в 
вдающ&яся в тудовище. К хорде  
прикре пляются две  мускульныя ло- 
доски, рааде ленные кажд&я на 10  шиа- 
стинок,  вапоминающих мускулъные 
сегменты ландетника. Туловище со- 
вершенно литено мускулов.  В пе- 
редней его части находится ротовое 
отверетие, ведуіцеѳ в обширную гло- 
точную полость. Задняя поверхность 
этой глотіш образует дыхательную 
пелость, кот. также открываетея на- 
ружу двумя дыхальцами, расположен- 
ными на брюшной стороне « Нервная 
еистема состоит из передняго узла 
над дыхательной полостыо й иду- 
щаго от йего нервн ого  снурка, кот. 
продолжДется в хвост и располо* 
жен над хордой. Кровь бездве тная 
и лишена форменных элементов.  
Вме сто мантии А. способны выде лят 
вокруг себя слизистый чехол,  т. 
наз. домик,  внутри кот. они могут 
свободно двигаться. М. IL

Аппендиішт (лат.). Под А. (от 
appendix—придаток)  разуме ют вос- 
паление червеобразного отростка сле - 
пой кишки, т. ѳ. ту боле знь, которую 
раньше огшсывали под имеыем тиф~ 
лита и перитифлита—воспаления сле - 
пой кишки и ея брюшинного покрова. 
Червеобразный отросток предста- 
вляет собой польш, сле пой прида- 
ток,  отходящий от нижняго отде ла 
сле пой кишки по направл. кверху и к 
средней линии те ла, име ющий в длину 
8— Ь5 сантиметров и толщиной в 
гусиное перо, и оканчивающийся утод- 
щением.  Физиологическая его роль y 
челове ка своднтся к нулю, и ’он 
является пережитком от боле е низ- 
ккх зоологических групп (у траво- 
ядных,  напр., он составляет физио- 
логически важную часть кишечыаго 
канала). Это-то его анатомическое по- 
ложение в виде  полаго сле пого ме шка, 
сообщающагося с кишечной трубкой, 
стало быть, и с содержим. этой трубки, 
и служит располагающим моментом 
к развитию в нем воспалительных 
процессов.  Происхождение этих вос- 
падительных процессов объяснялв



раньше чисто механическим путем:  
полагали, что кусочки кала, попадая 
в отросток,  застревали там,  жидкия 
части всасывались, комок тверде л,  
на нем отлагалис наслоения извест- 
ковых и фосфорно - кислых еолей, 
образовывался камешек,  который ме- 
ханически раздражал сте нку кишечки, 
н т. д. Иере дко ядром такого ка- 
мешка являлись мелкия ядрышки пло- 
дов (виноградные косточки), случайно 
ггроглоченные бусы и проч. Не кот. счи- 
дали наиболе е частой причиной за- 
ползание в отросток глист кишеч- 
н о г о  канала (Мечников) . В виду 
того, что в содержимом червеобраз- 
ного отростка находили громадное ко- 
личество бактерий (общая бактерия ки- 
шечного канала, стрептококки, стафи- 
лококки и др.) и вь виду того, что 
часто тяжелыя общия токсическия яв- 
ления боле зни не соотве тствовали тя- 
ж е с т р і ме стного процееса, в после д- 
нее время А. стали признавать инфек- 
ционным заболе ванием,  и не которые 
даже описывали епидемии А. Отчего 
бы он ни произошел,  воспалитель- 
ный ироцеес может проявиться с 
различной силой, поражая то только 
елизистую оболочку, то переходя на 
другие слои—мышечный и серозный, 
выражаясь анатомич.—то катарром 
червеобразн о г о  отростка, то его из-  
язвлением,  нагноением и даже омер- 
твением всего отростка с после дую- 
щим общим гиилостным воспале- 
еи е м  брюшины, чему соотве тствует 
га или другая- клкническая картииа. 
Боле знь обычно начинается остро, 
приступами сильных болей в пра- 
вой ітодвздошной области; нере дко бы- 
ваегь начальная рвота; болк могут 
иррадиироват по всему животу, не- 
ре дко расиространяются на ногу или 
мочевой пузыр.  разстройством 
де ятельности после дыяго (боле знен- 
ное мочеиспускание или задержка его). 
Томпература подтиимается. Ме стно, по 
истечении ке котораго времени, прощу- 
прявается опухоль или так называе- 
мое повышенное соиротивление, парал- 
лелыю и не сколько выше Пупартовой 
связки с одной особенио боле зненной 
гочкой (т. наз. точка Me. Burney). 
Стул задержак.  ТІри благоприятном 
течении, с возстановлением стула, съ

утиханием болей, с разсасыванием 
выпота и проч. наступает постепенноѳ 
улучшение, и через две -три неде ли 
боле знь кончается выздоровлением,  
оставляя, впрочем,  почти всегда на- 
клонность к возвратам и к запо- 
рам.  В боле е тяжелых случаях 
воспалительный продесс может рае- 
пространиться на всю брюииину; при 
прободении же сте нок червеобразного 
отроетка всле дствие изъязвления, по- 
ложение становится уже очень тяже- 
лым,  a при омертвении его оно пе- 
реходит в угрожающее. Отеюда по- 
нятна важноеть и серьезность описы- 
ваемой боле зни, понятно также и стре- 
мление привлечь хирурга к ле чению 
А. Хирургическое вме шательство мо- 
жет потребоваться или при угрожаю- 
щих явлениях (образование абецесса 
в брютной полости, омертвение при- 
датка), или с де лью удаления отроетка 
во избе жание возвратов.  Среди совре- 
менных хирургов существуют два 
направления по вопросу о времени опе- 
ративн ого  вме шателъства в ле чение 
А. Одни придерживаются метода опе- 
рирования à chaud, т. е. во время 
острых приступов,  другие опери- 
руют à froid, т. е. при утихании 
острых явлений, — за иеключением,  
конечно, те х случает,  где  име ются 
на лидо угрожающие симптомы, где  
требуется немедленное вме шательство. 
Сущность коренной операции сводится 
к удалению червеобразного отростка. 
Терапевтическое же ле чение заклю- 
чается в соблюдении абсолютного по- 
коя, в строжайшей диэте , в приме - 
нении льда, спиртных компрессов,  
опіатов и проч. I. Идельсон.

Аішемцель, швейцарский кантон,  
расположенный по склонам А-льских 
Альпов и окруженный со все х ето- 
рон кантоном С. Галлен.  Прежде 
А. входил в состав владений 
С. Галленского аббатства, но в конце  
средних ве ков прите снения мона- 
хов заставили жителей А. возстать 
и образовать самостоятельную общину, 
которая в 1513 г. присоединилаеь к 
Швейцарекому союзу на правах от- 
де льн о го  кантона. Так как в те - 
чение всего XVI ст. в кантоне  не 
прекращались внутренния распри между 
католиками и протестантами, то въ



1597 г. каитон был разде лен ке 
цве  совершенно самостоятельныя по- 
ловины, каждая из которых соста- 
вила особый кантон.  1 ) А. Ауссерро- 
dem занимает 260,6 кв. км.; населе- 
ние 56.024 чел.; громадное большинство 
не медкаго происхождения и евангели- 
чеекаго ве роиепове дания. Промьишиен- 
ное развитие кантона стоит довольно 
высоко; главную роль играют вышивки 
и текстильное производство. Консти- 
туция носит строго демократический 
характер;  верховная законодательная 
власть принадлежит народному собра- 
нию, в котором могут участвовать 
все  жители кантона, достигшие 18 л. 
и не лишенные прав,  и которое со- 
бирается ежегодно в после днее 
воскресенье апре ля. Исполнительная 
власть вручена избираемому народ- 
ным собранием Правительственному 
Сове ту из 7 членов;  на-ряду с 
ним в качестве  наблюдательн о г о  и 
сове щательн о г о  органа де йетвует 
большой Сове т,  в который членов 
избирают отде льныя общины п о  1 на
1.000 жителей. Члены верховного суда 
избираются народным собранием.  
В своих частных де лах отде ль- 
ныя общины вполне  автономны. Гл. 
гор. Геризау и Троген.  2) А. Иннер- 
родеп,  159 кв. км., 13.886 жнт., почти 
иеключительно не мдев- катодиков.  
Глав. занятия населения: скотоводство, 
ле сные иромыслыи вытивки. Конети- 
тудия такая лсе, как ,и в А.-Ауссер- 
родеве , т.-е. законодательная власть 
принадлежит на-родному собранию; 
Правительственный Сове т состоит 
из 9 членов,  в б о л ь ш ой Сове т 
избираются по одному члену от 
250 жителей. Глав. гор. Аппенцель, 
климат. курорт.

Апперцепция (apperceptio—термин,  
образованный Лейбницем из латин. 
perceptio и приставки ad), обозначает,  
так сказать, усиленпое восприяміе 
(perceptio) — полное, ясное, отчетли- 
вое и сопровождающееся активным 
отношением субъекта. В зави- 
симости от того, какие элемен- 
ты этого процесса име ются пре- 
имущественно в виду, термин 
этот име ет в психологии и фило- 
софии три основных значения: 1 ) А. 
нязыв.ается тот психический про-

цесс,  посредствомъкотор. происходит.  
слияние новаго опыта с прежде добыты- 
ми данными опыта и мытления и nom- 
мание, истолкование новаго в све те  
точек зре ния и приемов мысли, 
выработанных субъектом до настоя- 
щаго момента; 2) А. называется таіже 
само сознанге, как де ятельность, отлич- 
ная от содерл^ания психики во всякий 
данный момент,  присущая самому 
субъекту; эта де ятельность синтези- 
рует,  объединяет разнообразное со~ 
дерл^ание опыта и мышления в единоѳ 
це лое психического момента, подчиняя 
это содержание изве стным формам 
синтетического единства; 8) в тре- 
тьем своем значении А. обозначает 
самосознате. — Лейбниц,  сводивший 
(метафизически) весь м и р  на систему 
подобных духу единвд (;?монадъиА 
переживающих изначала присущия 
им представления, понимал под А. 
повышение энергии монад,  еопро- 
вождаемое в них ясноотью и отчетли- 
востью представлений. Кант развил 
второе и третье из указанных выше 
значений, различив при этом (во 
втором значеиии) сжіт е з иру ю іц е е 
созиание, как факт,  находимый нами 
при аналнве  готовых,  законченных 
актов познашя (эмпирическую А . \  
от синтезнфующей способпосѵш созна- 
ния, как пеобходгімаго, не зависящаго 
от опыта (априорнаго, траесденден- 
тальнаго) предположения {тражценден- 
тальпой А.)} без которой была бы 
невовможна и эмпирическая А. Гер- 
барт основным признал первое 
из приведенных выше значений тер- 
мина и детально разработал теорию 
опыта и познания, как взаимоде йствия 
между прежде приобре тенным капи- 
талом („ апперципирующая масса 
представлешй“) и вновь получаемым 
в данный момент (^аппердипи- 
руемая масса представлОний“), как 
переработки после дняго иа основании 
перваго. На этой теории Гербарта 
основана его педагогика^ ^име вшaя 
огромное влияние в свое время* 
создавшая больтую тколѵ (Вайц,  
Циллер,  Стой, Вилльмая и ми. д|>.) 
и не утратмвшая своего • зиачения до 
сих пор.  Вундт иоиытался в своей 
теории совме етить все  укаванные 
выше смыслы термина; ггри этом онъ
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аытается указать 0 анатомо-физиоло- 
гический коррелат для аппердептив- 
яых функдий сознания: по его мнению, 
физиологический процесеъ* сопровож- 
дающий A., локализуется в лобных 
долях головного мозга, находящих- 
ся через посредство соедииитель- 
яых волокон в связи с сен- 
сорными и двигательными цектрами.— 
Вуядт видит в основе  А. еолевой 
процесс,  считает ее результатом 
активнаго, избирающаго внимания. На- 
яротив,  психологи английской, ассо- 
циадионной школы (Бэн и др.) 
объясняют все  продессы А. ре- 
зультатами получаемых опытным 
иутем ассоциадий; к ним примы- 
кает и У. ДжемсЪ, по мнению кото- 
раго „А. есть просто один из без- 
численкых результатов психологи- 
ческого продесса ассоциации идей“.— 
Лятература об А. очень велика; см. 
особенео „Psychologie als W issen
schaft“ etc. и „Lehrbuch zur Psycholo
gie“ Гербарша; „Grandzüge der physio
logischen Psychologie“ и „Grundriss 
der Psychologie“ Вупдта (ест русские 
яереводы). В русской лит. есть 
статья В. Иваповского: „К вопросу 
об адшерцепдии“ („Воир. фил. и псих.“, 
1897 r., № 1 ). В л . Ивановский.

Аппер (Appert), Бенжамен Нико- 
ла Мари, франц. филантроп,  род. в 
1797 г., обратил на себя внимание
ноенного министра системой взаимного 
обучения и в 1818 г. был пригла- 
спен в Париж прочесть нормальн. 
курс для офицеров и унтер- офи- 
церов.  С 1820 г. он стал п р епог 
давать в военной тюръме  Монтегкн 
ао скоро сам попал в тюрьму 
зсле дствие бе гства двух- арестантов.  
Выпущенный п о  истечении трех ме - 
еяцев на свободу, А. с , ётих пор 
досвяхцает себя исключительно об- 
дегчениіо иоложения заклдоченных.  В 
1825 г. он объе здкл все  тюрьмы 
Франдии и обнародовал евои наблир- 
дения в специально основ. им для 
е»той де ли журнале . В 1841—44 г. 
он содержал колонию освобожден- 
яых угол. арестантов и де тей 
иреступников;  в 1846 г. он объе з- 
дил с те ми же це лями изучения 
поремн о г о  де да Вельгию, Пруссию, 
Австрию ш др. страгш. Ум. между

1880 и 1893 гг. Свои еаблюдения он 
обыародовал в соч.„Bagnes, prisons 
et criminels“, „Voyage en Belgique“ 
„Voyage en Prusse“, „Die Gefängnisse. 
Spitäler, Schulen etc. in Österreich. 
Bayern, Preussen etc.“ и др.; в них 
A. выступает горячим противни- 
ком еистемы одиночного  заключения.

Агвпетмт (лат.), иозыв н ае ду, в 
особенности на опреде ленную пищу. 
в отличие от голода представляет 
приятноѳ ощущение, сопровождающееся 
повытенным отде лением слюнных 
и других пищеварит. желез.  Повы- 
шениѳ и пониженио А. вызывается 
различн. обицими заболе ваниями (ма* 
локровие, инфекционные боле зни, бо- 
ле зни нервн. системы и т. д.) и ме ст* 
ными (преимущ. желудочно-кишечн 
тракта). Л е чеиие разстройств А. на- 
ходится в зависимости от основной 
боле зни.

АппИанИд Андреа, йтадьянск. ху- 
дожник,  род. в 1754 г. Воспитанный 
на изучении мастеров болонской и 
флорентийской школы, подпавдш под 
влияние Менгса и увлекаяс фресками 
Рафаеля, А. работал глав. обр. 
фрески е писал их на сюжеты ре- 
лкпозные, мифологические и аллего- 
рические в такой манере , что полу* 
чил названиѳ „художника градий“. В 
конце  своей де ятельности А .,сде лан- 
ный Наполеоном I придворньш ху- 
дожником,  спедиализировался на 
портретах императорской семьи в 
фраид. генералов.  Ум. в 1817 г.

Аппіан,  римский историк,  живший 
во II в. оосле  Р. X., родом . ЙЗЪ  
Александрии, написал на греч. яз-ы&е  
историю Рима с древн.. времен до 
Августа в 24 кннгах,  йз которых 
сохранились це ликом * только 1 1 . 
Наиболе е важны 13—17 KE. е rpasv” 
данск. войиах.

Аппіева дорога (via Арриа), лучшая 
в древности римская военная дорога, 
проведейа Аппи е м  Клавдием Цэком 
из Рима в Капую в 312 г. до 
P. X.; потом продолжена до Брин- 
дизй ш ко вромени своего окончания. 
после  Траяна, дме ла 540 клм. дли- 
яы при 8 метр. ширины Дорога 
была ус^роена из^ длотно утрамбо- 
ванного гравия и мелдаго булнжника. 
покрытых сверху гладдими камев



ными илитами; по бокам стояли 
многочисл. надгробные памятники. 
Остатки ея сохранилиеь до сих 
пор.

Ашний Клавдий, см. Елавдий.
Аппликатура (ит.), выбор паль- 

цев при игре  на музыкальных ин- 
струментах.  Це лесообразная А.—одно 
из основпых условий инструменталь- 
ной техники.

А т іл к к а ц т н н а я  работа, украше- 
ние тканей нащивкой орнаментов из 
других материй.

Аіш яодировать (фран. applaudir), ру- 
коплескать в знак одобрения. Аппло- 
дисменты—рукоплескания.

Апподжіатура (итал. appogiatura), 
музыкальный термин,  то же, что 
форшлаг (см.).

Аппозищи теория, см. оболочка (в 
ботанике ).

А тю ж атокс,  деревня в се в.- 
амер. штате  Виргинии, изве стна со- 
стоявшейся зде сь (9 апр. 1865 г.) ка- 
питуляцией конфедератского ген. Ли.

Аішсшьи(Арропуі), Альберт,  граф,  
сын Георга A., веигер. полит. де я- 
тель, род. в 1846 г., в 70-х гг. 
был выбран в венгер. палату де- 
путатов,  где  сразу обратил на себя 
внимание, как выдающийся оратор.  
До 1892 г. А. был руководителем 
уме ренной оппозиции, но впосле дствии 
он ие сколько раз ме нял свою иро- 
грамму, становясь все боле е радикаль- 
ным в национ. вопросе . Ре шительный 
поворот в этом направлонии был 
сде лан им в 1892 г., когда нака- 
нуне  роспуска п а р ламента он обра- 
зовал новую партию, называвшуюся 
„национальной“; на выборах партию 
А. поддерживало католическое духо- 
венство. В это время политическая 
программа А. весьма мало отличалась 
от программы либеральной или пра- 
вительственной партии; однако, будучи 
после довательным сторонником фор- 
мулы: „развитие венгерскойкультуры“, 
А. с каждым годом все больше 
приближалея к мадьярским шови- 
нистам.  Влияние А. в парламенте  к 
концу 90-х гг усилилось настолько, 
что после  падения миниетерства Тиссы 
он,  не будучи министром,  фактически 
руководил правительственной поли- 
тикой. Всле дствие оппозидии „нацио-

нальной партии“, министерство Банфи 
вынуждено было уйти в отетавку.. 
После  временного соглапіения с либер... 
министерством Селля, А. в 1903 г. 
начинает боле е энергично бороться 
за осуществление идеи венгер. нацио- 
нальной незаврісимости. Он признает 
уже между обе ими монархиями только 
личную унию, требует таможенной 
автопомии Венгрии, a главпое, введения 
вонгерского командного языка в армии. 
По ме ре  того, как яа гючве  надио- 
налъпых требований конфликт с ве н- 
ским правительством разростался, 
А. со евоей партией переходил в 
ре тительную оппозицию: в 1904 г. 
состоялось его окончательное слияние 
с партией независимости, где  с этого 
времени, он вме сте  с Ф. Кошутом,  
считается главным лидером.  В 
образовавшемся в 1906 г. коалиц. 
министерстве  Векерле-Кошута A. по- 
лучил портфель министра народн. 
просве щения и культов.  С этого вре- 
мени А. зарекомендовал себя весьма 
неблагоприятно своей крутой политикой 
мадьяризации à outrance. A. является 
также противником всеобщаго избир. 
права. В мае  1909 г. А. вме сте  со 
все м кабинетом Векерле вышел 
в отставку. IL Б.-Е .

Аішр^тура, в технике  обработки 
волокнистых материалов— вся сумма 
операдий, име ющих це лью придать 
ткани коиечную отде лку—плотность, 
блеск,  мягкость или другия качества» 
какия в данном случае  особенно 
це нятся. Операции эти очень много- 
образны, в завЕСішости и от типа 
самой ткани, и от типа той A., какую 
мы желаем ей придать (А. кретоно- 
вая, сатиновая, ланкортовая и т. п.). 
Можно указать лить на наиболе е ха- 
рактерные виды А. Часть огиераций А. 
может выполняться до крашения ткани 
(при бе лении), другая часть после  
крашения или набивки. Хлоггчатобумаж. 
ткани обыкновенно по выходе  из 
ткацкой ^прежде всего опаливаются: 
большое количество ку сков товара, 
сшитых в одио полотно, пропускается 
быстро над раскаленным цилиндром 
или-—что гораздо лучшѳ—иад рядом 
газовых горе лок;  при этом сго- 
рают волоски на ткани, придающие 
ея поверхности неоднородный вид и



ме шающе правильной окраске  ткани. 
€  палильной машины ткань проходит 
в особую ванну с водой и, уже 
«шернутая жгутом,  складывается в 
одно ме сто, где  остается лежать на 
не сколько часов.  При этом вся масеа 
влажной ткани нагре вается, в ней 
начинается особый вид брожения,— 
крахмалистыя и камедистыя вещества, 
приставшия к ея поверхности во время 
тканья от тплихтовой массы, перехо- 
дят в растворимые углеводы и легко 
устраняются потомъсмыванием.  После  
этой „лежки“ ткань бучится со іцело- 
чами, отбе ливается, красится и зате м 
поетупает на конечную А. Прежде 
всего ткань крахмалится на особой 
крахмалъной машине  (см. рис. 1 ). Вме сте  
с крахмалом в ванну вводятся 
различныя химическия вещества для 
иридания ткани особой бе лизны; всего 
чаще для этого употребляется самая 
чистая бе лая глина—каолин,  тальк,  
гипс,  тяжелый тпат,  в отде льных 
^случаях— стеарин и т. п. В те х 
случаях,  когда от незакрашенных 
ме ст ткани требуется особая чиетота 
ш бе лизна, наприме р,  в бе лоземель- 
ных ситдах,  ткань на подобных же 
машинах „спиртуется“, т.-ѳ. пропу- 
«ясается через очень слабый раствор 
хлорноватистокислой извести („бе лиль- 
ного епирта“), который обездве чивает 
все  пятна, явившияся во время кра- 
тен ия или набивки. После  этого ткань 
оушится на особых барабанах или 
натяжных рамах и зате м,  для при- 
дания ей гладкости и мягкости, посту- 
пает на каландры (см. рис. 2)—холод- 
ные или горячие, в зависимости от 
втепени тоыкости отде лки, какую же- 
лают придать ткани. Если желательно 
кроме  гладкосте Дридать ткани и 
блеск,  то она проходит через „фрик- 
дионный“ калаидр,  где  валы, между 
кот. пропускается ткань, посредством 
особых зубчатых заце плений, полу- 
чают различную скорость вразцения, 
и т. обр. верхний цилиндр сильно 
гладит ткань и иридает ей блеск.  
Часто после  каландрирования ткань 
идет на колотильныя машины: куски 
ткани плотно навиваются на длинные 
дилиндры и при вращении после дних 
подвергаются де йствию особых же- 
ле зных колотушек;  от неравноме р-

н о го  сдавливания при этом волокон 
ткани, она после  снятия с цилиндров 
име ет особенную как бы узорчатую 
поверхность (муаре). Подобные узоры 
придаются иногда и с помощью осо- 
бых валов с гравюрой. На русских 
фабриках встре чаются вме сто коло- 
тильных машин боле е простые мо- 
лота, т.-назыв. „чекмари“, попереме нно 
подымающиеея и опускающиеся; при 
опускании они бьют по ткани, которая 
в ручную перекладывается на разныя 
стороны. Часто еще для сохранения 
надлежащей ширины ткани она посту- 
пает на особыя ширительныя машины, 
вытягивающия ее. А. шерстяных,  су- 
конных товаров начинается обыкно- 
венно с промывки водой, к которой 
прибавлена какая-нибудь щелочь или 
мыло; при этом с ткани емываютея 
всякия крахмалистыя и жирные веще- 
ства; иногда ткань для очистки по- 
верхности поступает на щипальныя 
машины, удаляющия с ткани с по- 
мощью особых щипчиков приставтия 
к ней нитки, узелки и т. п. Чтобы 
удалить с ткани волоски и придать 
ея поверхности ровный вид,  ткань 
подвергается де йствию особых стри- 
гальных машин (см. рис. 3); но маптны 
эти достигают це ли лишь под те м 
условием,  чтобы предварительно при- 
подняты были волоски на поверхности 
ткани; a для этого ткань проходит че- 
рез ворсовальную машину (см. рис. 4), 
a часто и через особую щеточную 
машину; стриЖка и ворсование ткани 
повторяется не сколько раз,  пока по- 
верхность ткани не станет достаточно 
ровной; до окончания ворсования шер- 
стяные товары часто еще подвергаются 
декатированию; их плотно навивают 
на полый цилиндр с рядом тон- 
ких отверстий, обвязывают их тол- 
стым полотном,  плотно стягивают 
широким пеньковым поясом и под- 
вергают де йствию водяного пара; при 
этом шерсть приобре тает красивый 
очень прочный блеск,  іг волоски на 
ея поверхности сохраняю^, свое поло- 
жение при носке  ткани. Часто употре- 
бляют и щеточныя машины при одно- 
временном встре чном де йствии во- 
дяного пара. После  такой обработки 
шерстяныя ткани ярессуются; при 
этом между отде лъными кусками то-



вара прокладывается особый картон,  
a сверху и сниву прессуемый товар 
сжимается горячими желе зными пли- 
тами, при повторном прессовании 
ткани приобре тают сильный блеск.  
Не которыя шерстяныя ткани „гофри- 
руются“: в них вдавливаются особые 
узоры помощью валов с соотве т- 
ствующей гравюрой. Кроме  того, нужно 
заме тить, что многия из операций, 
приме няемых в А. хлопчатобумаж- 
ных изделий, употребляются часто и 
при А. шерстяных тканей, как,  напр., 
опалка, каландрирование, муарирование. 
Характерною особенностью отбе лки 
сукон является валяние их на сукно- 
вальных станках,  при чем происхо- 
дит поверхностное свойлачивание 
ткани. Шелковыя ткани всего чаще 
аппретируются механически; на них 
валами с соотве тствующей гравюрой 
выштамповываются самые разнообраз- 
ные узоры; атласныя материи обраба- 
тывают с изнанки трагантовой ка- 
медью, быстро сушат и пропускают 
через каландр с горячими валами 
для придания большаго блеска. 

Аппробация (лат.), одобрение.
Апракос,  см. Ассеманов ко- 

декс.
Апракснна, Мареа Матве евна, дочь 

стольника Матве я Васильевича, вторая 
жена даря Феодора Алексе евича, ум. 
в 1715 г.

Апраксинския минеральныя воды, 
желе зистый источник 3,7° Ц., в Мо- 
сковской губ., дмитровск. y., в 16 вер- 
стах от г. Дмитрова.

Апраксин,  Петр Матве евич,  
граф,  участовал в войне  со шве- 
дами (1700—1705), в 1708 г. скло- 
нил калмыцкаго хана Аюку к под- 
данству России. В том же г. назна- 
чен казанским губернатором и, как 
таковой, оказал большия услуги Петру 
скорой доставкой корабельных ле сов,  
постройкой судов на Волге , достав- 
кой лошадей для кавалерии и т. д. В 
1718 г. был членом верховного суда 
и подписал смертный приговор ца- 
ревичу Алексе ю, с 1722 г. был пре- 
зидентом юстиц- коллегии, ум. в 
1727 г.

Апракскн,  Федор Матве евич,  
граф,  брат предыдущаго, ген.-адм. и 
приближешшй Петра I, род. в 1661 г.,

рос вме сте  с царем и принимал 
де ятельное участие во все х его на- 
чинаниях.  В 1697 г. ему поручен 
надзор за судоетроением в Вороне- 
же , с 1700 до 1707 г. онъбыл началь- 
ником адмиралтейства и в это время 
перестроил Азов,  поетрошгь Таган- 
рог,  ІИавловскую кре пость, доки в 
Воронеже , верфи в Таврове  и т. д. 
Во время шведской войны взял Вы- 
борг,  Гельсингфорс,  Борго и др., 
защитил Петербург от генер. Ліо- 
бекера (1708), участвовал в морском 
сражении при м. Гангуде  и т. д. В 
1717 г. назначен президентом адми- 
ралтейств- коллегии, в 1718 г. состо- 
ял вторым по старшинству членом 
верховн. суда, в 1722 г. участвовал 
в походе  Петра I в Персию. После  
смерти царя назначен в 1726 г. чле- 
ном верховного тайного  сове та. Ум. 
в 1728 г.

Апраксин,  Степан Ф едорович,  
род. в 1702 г. за участие в туредкой 
войне  (1736—39) получил чин ген.- 
маіора; в 1756 г. возведен в фельд- 
маршалы, в 1757 г. разбил пруссаков 
при Гросе- Егерсдорфе , но быстро от- 
ступил,  за что был предан суду. 
Ум. в 1760 г.

Après nous le déluge (франц., чит. 
апрэ ну лё делюж) , „после  нас (хоть) 
потопъ!“ — изречение, приписываемое 
маркизе  Помпадур,  на самом де ле  
гораздо боле е стараго происхождения.

Априлов,  Василий Евстаѳьевич,  
выдающийся де ятель эпохи болгарска- 
го национального возрождения, род. в 
1789 г., поселился мальчиком в Мо- 
скве ., с 1810 г. перее хал в Одессу, 
где  разбогате л от торговли и сбли- 
зился с болгарской колонией. Под 
влиянием общаго славянского движе- 
ния и, особенно, Венелина, А. стал 
горячим патриотом и для борьбы с 
эллинизацией болгар открыл вме сте  
с Палаузовым и др. первое правиль- 
ноѳ болгарское училище, по ланкастер- 
ской системе , в Габрове , откуда вы- 
шли многие поздне йшие де ятели. А .  и 
сам писал („Денница новоболгар- 
ского образования“ 1841, „Болгарския 
грамоты“ 1845, „Мысли за сегашното 
балгарско учение“ 1847), и помогал 
изданию чужих трудов. —учебников 
и т. д. Ум. А. в 1847 г. Ср. об А.



И. Шишманов в „Б л гар. Пре- 
глед“ , т. V.

Априй, египет. царь 26-й дина- 
стии, царств. от 588 по 570 г. до 
P. X., предггринимал походы в Пале- 
стину и Сирию, безуспе шно пытался 
поддерлтть иудеев против Навуходо- 
носора (587), Был свергнут Амази- 
сом и убит возмутившимся наро- 
дом.

A priori, философский термин,  ко- 
торый со времен Еанта, в противо- 
положность a posteriori (познанию из 
опыта), обозначает познание, почерп- 
нутое разумом из себя самого, по- 
мимо опыта. Такое познание, по Канту, 
отличается всеобгцностью и необходи- 
мостью, каковыми признаками не мо- 
жет обладать познание из опыта. 
Возможность априорного познания—спор- 
ный пункт между радионализмом и 
©мпиризмом (см. познапіе).

A propos (франд.), кстати.
Апрошн (фр. approche), подступы 

осаждающаго, состоящие из неглубо- 
ких зигзагообразных ровиков,  при- 
крытых к стороне  осаждаемой кре - 
пости земляными валиками; служат 
для возмолшо боле е безопасного при- 
ближения осаждающих войск к кре - 
поети и для соединения различных 
параллелей устраиваемых вой- 
сками при ведении систематической 
осады кре пости. Такие же подступы, 
ведущиеся осажденными кре постными 
войсками навстре чу осаждающим,  но- 
сят название контр- апрошей. it. 0 .

Апре ль, по Юлианскому календарю
4-ый, a ио древне-римскому 2-ой ме - 
сяц в году. Название (Aprilis) принято 
производить от лат. арегіге-открывать 
(так как весна „omnia aperit“—„от- 
крывает всеи). À. состоит теперь 
из 30 дней; до календ. реформы Ю. 
Цезаря он содержал только 29.

Ж й о м д ы  ( г р е ч . ) ,  две  заме чательныя 
точки на эллиптическом пути планеты 
иликометыйодна—пвржгелий, в кот. пла- 
нета находится бквдэкс всего к солнцу, 
другая—афелий, в кот. она нах. дальше 
всего от солнца. Линия апсид,  пря- 
ная линия (большая ось эллипсиса), со- 
единяющая обе  апсиды.

Аитека (греч.), поме щение, где  хра- 
нятся, изготовляются и о^пускаются 
до предписаниям (рецептам)  врачей

всякия, в том числе  и сильноде й- 
ствующия, и ядовитыя ле карства, a по 
требованию публики (ручная продажа)— 
не которыя простыя ле карственные ве- 
щества. Главные моменты истории ап- 
течн о го  де ла в России сводятся к 
сле дующему. Учреждение „аптекар- 
ского приказа" и ;,аптекарской пала- 
ты“ относят к 1620 г. До 1701 г., 
кроме  аптечек при различных ча- 
стях армии, существовала только одна 
придворная или „верхняя“ А. в Мо- 
скве . Указом 22 ноября 1701 г. 
Петр В. разре шил учреждение пер- 
вых восьми вольных А. в Москве . 
Развитие армии и флота повлекло за 
собою и устройство А. в различных 
пунктах.  20 еент. 1789 г. издан 
первый аптекарский устав,  состоящий 
всего из 23 статей, который в глав- 
не йших и сущеетвенных своих ча- 
стях сохранил свое руководящее зна- 
чение и поныне . Второе издание этого 
устава. в 1836 г. внесло в него срав- 
нительно мало изме нений, и в таком 
почти виде  он вошел в 1857 г. в 
13 т. Св. Законов.  Надзор за А. при- 
надлежит ме стной врачебно-админи- 
стративной власти: врачебным управ- 
лениям столиц и врачебным отде - 
лениям губернских правлений, с 
врачебным инспектором во главе , 
в губернских городах.  Открытие 
частных А. строго регламентируется. 
Разре шение открыть А. дается губер- 
натором,  по представлению врачебного 
инспектора, еели в этом усматривает- 
ся надобность. Разсчитывается так,  
чтобы одна А. удовлетворяла потреб- 
ности 12.000 жителей при ежегодном 
отпуске  в 30.000 номеров в столи- 
дах,  10.000 жителей и 15 тысяч но- 
меров — в губ. городах,  7.000 жит. 
и 12.000 номеров— в военных иор- 
тах и 7.000 жителей и 6.000 номе- 
ров — в уе здных городах.  При 
изготовдении ле карств по рецептам 
врачей А. доллсна руководствовать- 
ся фармакопеей (см.). Рецепты, по ко- 
торым произведен  отпуек,  зано- 
сятся ежедневно, по порядку их до- 
ступления, в особую прошнурованную 
врачебпым отде лением рецептуриую 
книгу. Оригиналы обязательно должны 
храниться в течение 3 ле т.  Це ны 
за отпускаемыя ле карства взимаются



aa оснований аптекарской таксы (ст. 
550—551 Врачебк. Уст.), которая ne- 
pi одически издается медидинеким со- 
ве том приме нительцо к еуществу- 
ющим рыночным це нам.  Такса 
опреде ляет также, кроме  де ны мѳ- 
дикаментов,  и де ну труда (taxa labo- 
nim), необходимаго при изгоховлении и 
отпуске  ле карств.  Управление А. пре- 
дрставляется лицам,  име ющим зва- 

1 ниѳ провизора и не мене е 25 ле т от 
роду. Персонал Â. состоить из про- 
визо-ров,  помощников провизора и 
аптекарских учеников.  Лицо, гото- 
вящееся к занятию аптечным де ~ 
лом (фармадевтическ. де ятельнбсть), 
должно, ио получении свиде тельства, 
Фоотве тствующаго четырехклассно^му 
гимназическому Kÿpcy с латинским 
языком,  поступить в А. аптекар- 
екил ученшом.  По истечеыии 3 ле т 
(а для име ющих аттестат зре лости 
—2 ле т)  практической де ятельности, 
ио надлежащем иепытании при уни- 
верситете , аптекарский ученик полу- 4 

. чает звание аптекарского помощнша. 
После  трехле тней практической де - 
ятельности помощник допускается к 
слушанию двухле тняго университет- 
ского фармацевтического курса и по- 
€ле  надлежащаго испытания удоста- 
ивается звания провизора. Дальне йшая 
ученая стегиень есть магистр фарма- 
ции. Высоч. повелением от 14 янв. 
1871 г. аптекарския занятия дозволя- 
штся и лидам жеиского пола, е со- 
блюдением установленных правил 
(приме ч. к 531 ст. Врач. Уст.). Цир- 
кулярами медицинского департамента 
от 19 мая 1888 г. и 24 февр. 1892 г. 
даны разъяснения этого оеновного по- 
ложения. По этим циркулярам жен- 
щинам предоставлены 'права на по- 
лучение фармацевтических степеней 
от аптекарского ученика до прови- 
вора, но не предоставлено право слу- 
шания фармадевтичеекаго курса при 
университете . Кроме  нормальных A., 
е 1881 г. разр&шено учреждение в 
жебольших городах,  посадах,  ме - 
стечках,  селах и деревнях сель- 
ш іх  А. упрощенного типа. Е упра- 
злению сельскими А. допускаются ац- 
текарские помощники. В ле чебнидах,  
еѳ име ющих аитек,  ле карства мо- 
гут изготозляться лидами низшаго

медидинскаге персонаяа под наблю* 
дением врача (ст. 56 пр. к ст. 333 Уст. 
Врач.); продажа ле карстбенных ма- 
териалов оптрм и в розниду раз- 
ре шается на Общих основаниях,  но 
аптешрские склады и апшекарские ма- 
газгты име ют цраво отпускать такие 
материалы только порозкь, a ее в сме - 
шении, за нсключением случаев,  ког- 
да материалы получаются из фабрич- ! 
ных лабораторий в сложном соста- 
ве ; га нарушени© правил о продаже  
сложных фармацевтических препа* 
ратов и за отпуск ле карств по ре- 
цептам они подвергаются деиежному' 
штрафу, a в третий раз их владе ль- 
дам запрещается навсегда торговать 
ле карств. материалами. К нач. 1910 г. 
в России функционировали 4.536 А„ 
из е и х  2.768 (61%) было нормаль- 
ных,  1.640 (36,2%)—сельских,  28 го- 
меопатическнх и 100 аптечных от- 
де лений. По отчету за 1907 г. на ао- 
теку приходилось жителей:
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Остзейск. губ. 8.200 7.400 8.600
Привислянск. „ 20.900 8.800 29.900
Друг.неземск.„ 28.900 9.500 39.300
Земсісия я 47.600 10.300 100.600
Европ. Россия. 33.900 9.700 55.300
Кавказ.  ., 31.100 10.500 43.600
С и б и р ь . 69.800 10.300 208.600
Средния Азия . ..150.000 21.400 893.600
Вся ймперия. .ѵ., 36.200 10.100 61.200

Заме тим для параллели, что в 
Италии в 1905 r. 1 А. приходилась 
на 3.030 челов., в Австрии (без 
Вонгрии) в том же году—на 7.510 чёл. 
и еа 82.6 кв. версты (включая, впро- 
чем,  2.058 домадиних A.). В Евр. 
России в 1907 г. 1 пункт с .Â. 
приходился на 1.685 кв. в. (в Приви- 
слян. губ. на 250 кв. в., в Остзейек.— 
на 351), в Аз. России с Кавка- 
зом— на 36.525 (в отде льноста в 
Сибири на 154.095 кв. в. и в Средд. 
Азии—на 72.340). йсполненных рецеп- 
тов ва тот же гсд показано 28 милд 
на 14 милл. руб., выручиш оть ручно®- 
прбдажи—9,5 милл. руб. В А. состояя^ 
8.240 фармадевтов и 4.707 учентшва 
в ередвем на Д. приходилось 2 ф&р



мадевта и 1 апт. ученик.  Около 70% 
(3.151) все х А. к нач. 1910 г. при- 
надлежало фармацевтам (в частно- 
сти 51,8%—провизорам,  16,5%—апт. 
помопщикам и 1,3%—магистрам фар- 
мадии), 12,5% — женам и насле дни- 
кам фармацевтов,  1 1 % — частным 
лицам и лишь 6,5%—обществ. учре- 
ждениям и частн. организациям.  В 
частности уе здные земства име ли 
только 152 А. с вольной продажей, 
губернския — 1 2 , городския управле- 
ния—35; однако, в Вятской губ. зем- 
ству принадлежало 14 А. из 23, в 
Пермской — 12  из 36, в Казанской 
10  из 36, во Владимирской — 8 из 
1 2  и т. д.

В иностр. государствах учреждение 
А. либо связано, как в России, с 
привилегиями и концессиями (Германия, 
Австрия, Сканд. госуд., Румыния), либо 
не ограничено никакими нормами; толь- 
ко от управляющаго А. требуется из- 
ве стиое доказательство его фармадев- 
тических знаний (Франция, йталия, 
Швейцария и др.); в Англии торговля 
ле карствами и приготовление их пре- 
доставлено всякому; только для полу- 
чения звания аптекаря требуетея из- 
ве стный экзамен.  Дальне йшее сохра- 
нение монопольной системы в аптеч- 
ном де ле  является в России злобо- 
дневным вопросом.  I. Ид.

Аптекарский ве с,  см. ве с.
АптекарскШ приказ,  учреждение, 

кот. в допетровскую эпоху ве дало 
аптекарскую и медицинскую часть. 
Время основания А. п. совпадает с 
временем основания первой аптеки 
(1581 г.). Членами приказа первона- 
чально были одни^аптекари, зате м 
вошли в него врачи, ювелиры, алхи- 
мики. Во главе  А. п. стоял ближний 
боярин.  В 1714 г. А. п. был 
упразднен.

Аптермкс,  см. шви.
Аитихй (геол.), крыжечки, . замы- 

кающия отверстия раковин аммони- 
тов;  форма их име ет важное зна- 
чение при опреде леыии семейств ам- 
монитов.

Амт,  или сттскш яуус (Aptien), 
одно из подразде лений нижняго от- 
де ла ме ловой системы. В среди- 
земноморской области представлен 
темными сланцами с остатками го-

ловоногих,  среди кот. встре чаются 
формы аммонитов с развернутыми 
раковинами (Ancyloceras). А-я отложе- 
ігия встре чаются в сред. России, в 
Москов. и Владимир. губ. (напр., близ 
Сергиевского посада), и в особ. в 
Симбирско-Саратов. бассейне , где  они 
слагаются из песчаных и глини- 
стых пород,  ме стами переполнен- 
ных стяжениями фоефоритн о го  из- 
вестняка или песчаника. Фауна этих 
слоѳв очень близка к фауне  соот- 
ве тственных отложений Франции и 
содержит множество общих форм 
(Hoplites Deshayesi, Placenticeras bi- 
curvatus и развернутые Ancyloceras).

M. H.
Апуанские Альпыѵ см. Апеннииы. 
Апулеевы законы, см. Сатуршн.
Апулей, Люций, римский поэт и ри- 

тор,  африканец родом,  род. ок. 
125 г. п о  P. X., учился в Кареагене , 
окончил образование в А ф и нах.  В 
Риме , где  он поселился всле д за- 
те м,  занимался адвокатурой, много 
путешествовал,  увлек в Триполисе  
очень немолодую богатую вдову и 
этим навлек на себя со стороны ея 
недовольных родственников обвине- 
ние в колдовстве . Год смерти А. 
неизве стен. —-А. писал много; среди 
его произведений есть и философские 
отрывки, и риторическия вещи (из- 
ве стная его „Апология“—защита от 
обвинения в колдовстве ). Но славу 
его создал знаменитый „Золотой 
Осел“ , иначе Метаморфозы (De asino 
aureo. Metamorphoseon libri XI). Ето 
одоле ет богатый риторическими ухи- 
щрениями, порою крайне топорными, 
язык A., .п.ань испорченным вку- 
сам эпохи/тот будет с избытком 
вознагражден сюжетом и его обра- 
боткой. „Золотой Осел“ —сатира, ос- 
троумная, непристойная, увлекатель- 
ная. Сюжет мало оригинален.  больше 
всего А. черпал y греческого писа- 
теля Лукіана Самосатского но есть 
заимствования н y других.  Лучший эпи- 
зод романа изве стный м и ф  об Аму- 
ре  и Психее , кот. приводил в во- 
сторг Гердера, вдохновлял Лафон- 
тена и через иосле дняго попал в 
русскую литературу („Душенька“ И. 
Ф. Богдановича).

Ащглия (ит. Puglia), область (com-
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1. К рахм альная маш ина. 2. Калаидр. 3. С григальиая м аш ика. 4. В орсовальная маш ина,
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Объяскенин н рисункам аппретурных машин.
 ^ --------------

Крахмалъная маииина (ри сун ок  1) со- 
с т о и т  и з  ванны, наполняем ой ап п р етур - 
ной м ассой , и валиков для п р отя ги ван ия 
тканей  ч е р е з  ванну и для у д а л е н ия и з- 
лиш ка ап претурн ой  м ассы . G  —  стан и н а  
для укре пления ванны; ррр— нажимны е валы. 
С р ед ний вал  н аж и м ается  с  помоицью 
г р у за  Q ч ер ез  п оср едство  ры чага rh. 
Т — ткань, R — ролик для накаты вания тка- 
ни; a, c, d— направляющия, S —ванна, е — ма- 
хов и л о , s — ролик для н акаты вания ткани  
по вы ходе  и з  маш ины. Д в и ж ение сооб-  
щ ается  о т  оси  е с  помощ ью  зу б ч а т ы х  
к ол ес;  оди н  тол ь к о  ролик s  п о л у ч а ет  
д ви ж ение о т  ремия. К сл у ж и т  для над- 
л еж ащ ей  устан овк и  верхняго вала.

Каланори (ри сун ок  2), сильно сж им ая  
ткань м еж ду гладким и п овер хн остям и , при- 
д а ю т  ей сам ой гл адк ость  и б л еск .  Чащ е 
всего  уп отр ебл я ю тся  двухвал ьны е, т р ех -  
вальны е и пятивальны е каландры . Валы  
долж ны  бы ть н а  п овер хн ости  очень твер- 
дыми и гладким и, но, чтобы  не п ор ти ть  
ткани , они долж ны  бы ть и упруги; в  виду  
эт о г о  с р ед ний вал В д е д а ет ся  и з  поли- 
р о в а н н о г о  б е лаго  чугуна, a валы A и С —  
и з  бум аги . Н иж ний вал С ук р е плен 
в н еподви ж н ы х п одш ипниках,  a  в ер х ний 
и с р е д ний валы A и В— в подш ипниках,  
которы е м ож но пер еставл ять , чтобы  м ож но  
бы ло ревулировать р а зс т о я ние, м еж ду ва- 
лами в за в и си м о ст и  о т  толщ ины  ткани. 
G — ст а н и н а  для укре пления цилиндров.  
С  помощ ью  гр уза  Q , ры чага НН, ш танги К 
с  подгаечником  ш и н аж им ного ры чага h 
каждый и з  подш ипников верхняго вала  
н е с е т  на с е б е  н агр узк у  в 500 0  —  7000  
килограм м ов.  Т кань свивается  с  вала а, 
и д е т  ч ер ез  расп рави тельн ую  п ризм у Ь, 
расгіравительны я планки c, d, е к вы тяж - 
ной планке  f, д а л е е и д е т  м еж ду валами  
A и В, В и С к вытяжным валикам  
g  и і, в ящ ик 1. Д ви ж ение со о б щ а ет ся  
о т  л еж ащ аго в подш ипниках N вала  
с помощ ью  зу б ч а т ы х  к олес;  самый вал 
п о л у ч а ет  дви ж ение о т  привода. Ч ер ез 
к о л есо  Т  п ер едается  вращ ение зу б ч а т о м у  
к о л есу  U, сидящ ем у на оси  вала В, с  та -  
ким расч етом , чтобы  ткань п р оходи л а  
ч е р е з  каландр со  скоростью  п р и бл и зи -  
тел ь н о  1 6 — 20 м етров  в м инуту, иначе го- 
воря, —  со ск ор остью  960 — 1200 м етров  
в ч а с .  Если ж ел аю т  дер ж ать  валы на- 
гре тыми при п р оп уск ании ткан и , т о  внутрь

средн яго вала В п о с т у п а е т  водяной пар,  
которы й п отом  о тводи тся  в паровой  
горш ок D .

Стригалъныя м аииины (ри сун ок  3 ) д е - 
лятся  на прядильно-стригальны я и попе- 
речно стригальны я; в н а стоя щ ее время  
уп отр ебл я ю тся  почти  и склю чи тельн о пер- 
выя. Р абочи м  органом  с-ы х м аш ин 
являю тся стригальны е цилиндры, с о с т о я щие 
и з  вала, с  укре пленными на нем  винто- 
о б р а зн о  н ож ам и разл ич н ой  формы; нож и  
бы стро вращ аю тся, a к ним п одводится  
ткань, сш итая в одно б езк о н еч н о е  п ол отн о . 
Т — ткань, А, А і— стриг. цилиндры , а — на- 
правляю щ ий вал ,  с — расправительны й  
а п п а р а т ,  d — направляю щ ая призм а, В— щ е- 
точны й вал,  А — стригальны й ап п а р а т ,  со-  
сто я щ ий и з  стр и га л ь н о г о  ц илиндра, точ н о  
у стан ав л и в аем аго  с  помощ ью  винта s , 
дал е е — и з  т а к  н азы ваем аго стр и гал ь ного 
ст о л а  і и у п о р н о г о  н о ж а  g , п ер ед  кото- 
рым приподним аю тся волоски . О т  A ткань  
и дет  ч ер ез  f под щ етку b ко втором у  
стр игал ьном у ап п ар ату  А , д ал е е ч е р е з  G  
к гладильной щ етке  и з а т е м ч е р е з  h  
и К вновь по п реж н ем у пути; п овтор яется  
эт о  стольк о р а з ,  ск ольк о т р е б у е т с я  для  
д о ст и ж ен ия х о р о ш а го  р е зу л ь т а т а . Д ви ж ение 
со о б щ а ет ся  стр игал ьной  м аш ине  о т  шки- 
ва 1, которы й п ер ед а ет  вращ ение валу К —  
с  помощ ью  зу б ч а т ы х  к ол ес 2, 3 , 4 
и стригальны м  цилиндрам  и щ еткам —  
с помощ ью  ремня. С тригальны е цилиндры  
даю т  ок оло 650 о б о р о т о в  в м и н уту .

Ворсовальная машина (ри сун ок  4) со-  
с т о и т  и з  2 бар а б а н о в  A , В, длиной  
в 1 — 2 м етра, которы е на ок р уж н ости  
своей  снабж ейы  проволочны м и кардам и. 
С ш итая концами, ткань Т  п р оводи тся  для 
в орсован ия ч ер ез  расправительны й аппа- 
р ат  ш , в е д у щие вальцы 1, к, і к распра-  
вител ьном у валу h; дале е ч ер ез  g , f, е, d 
к расп р ави тельн ом у валу с, п отом  че- 
р е з  b к вы тяжны м валикам  а; м еж ду  
h, g , f и c, b ткан ь п о дх о д и т  к кардным 
бар абан ам ,  движ ущ им ся н австре чу ткани  
со  ск ор остью  около 100 о б о р о т о в  в  ми- 
н у ту . Для п о п ер еч н о г о  в орсован ия сл у ж и т  
«пос¥арны й» а п п ар ат  Н, со ст о я щ ий и з  
2 сн абж ен н ы х кардам и плит 1, 2, кото-  
рыя с  помощ ью  эк сц ен три к а дви ж утся  
в за д  и в п ер ед ,  в вер х  и в н и з м еж ду  
т е м,  как  ткань п ротягивается  м еж ду 1 и k.



partimento) в Италии, юго-восточная 
часть Апеннинского полуострова, от 
р. Форторе до мыса Санта Мария ди 
Деука, обнимает современные итал. 
провинции: Фоджу, Бари и Лекче, 19.109 
кв. клм., 1.959.668 жит. Плодородная, 
покрытая ле сами и лугами равиина, 
проре занная отрогами Апеннин;  от- 
де льно стоит Монте Гаргано. Миого 
ирибрежных озер,  богатых солью.

Аоуре, ле в. приток Ориноко, в 
зап. части Венедуэлы, длина теч. 
1.600 км., судоходен на протяж. 1.400 
км. Названный по его имени штат 
Венецуэлы, теперь часть Боливара, 
вывозит скот.

Аиурнмак,  р. в ІОж. Америке , 
бер. начало в Перуан. Андах,  в 
департ. Арекипа, от впадения Мантаро 
носит назв. Эне; ниже, от впаде- 
ния Перене, называется Тамбо и, по- 
сле  5.250 км. течения, образует с 
Килабамбой р. Укаяли, впадающую 
справа в Амазонку.

Апухтин,  Алексе й Николаевич,  
изве стный поэт,  род. в 1841 г., по- 
лучил образование в Училище  Пра- 
вове де ния, где  КОНЧШІЪ курс в 
1859 г., не которое время служил в 
министер. внутр. де л;  ум. в 1893 г. 
Произведения А. очеыь иемногочислен- 
ны. Начав писать еще 18 ле тним 
юношей, он поме стил в 1859—62 гг. 
не сколько мелких стихотворений в 
„Совремоннике “, „Времени“ и „Русск. 
Ре чи“, но, несмотря ыа общее сочув- 
ствие, которым были встре чены эти 
первые опыты его, вскоре  замолчал,  
и его имя долго не появлялось с 
этих пор в дитературе . Только в 
80-х го^ал А. спова принимается за 
работу, Е ^его  лучшия произведения 
принадл ежат именно этой эпохе . В 
1886 г. вытло собраиіе его сочинений 
в одном томе , выдержавшее после  
того не сколько изданий, и этим то- 
мом литературная де ятельность А. 
оказалась исчерпанной. Как поэт,  
А.—лирик par excellence и при том 
лирик с заме чательным постоян- 
ством настроения. Све тский челове к 
с головы до ног,  характерный тип 
петербуржца, А. поет исключительно 
любовь, но любовь не страстную, жгу- 
чую любовь молодости и силы, a ту 
ааие женную, меланхолическую, полную

грустных разочарований любовь, ко- 
торая одна только доступна уже отжи- 
вающему, усталому челове ку, смотря- 
щему в глаза скучной старости. Это 
чувства се верянина, молодость кото- 
раго ушла безвозвратно, тихая грусть 
и бле дная страсть. В поэзии А. от- 
сутствуют безусловно всякие граждан- 
ские мотивы—это искусство для искус- 
ства чисте йшей воды; но ея огром- 
ным достоинством является заду- 
шевная искрениость, простота и безы- 
скусственность выражения, пластич- 
ность формы и если не сила вдохно- 
вения, то все же ре дкое понимание 
красоты и чувство художественной 
ме ры. Быть может,  этой особенно- 
стыо дарования А. сле дует объясиять 
то обстоятельство, что, выступив на 
литературное поприще в начале  
шестидесятых годов,  он тотчас 
и замолк,  как будто чувствуя, что 
его лира не даст отве та на волно- 
вавшие тогда обществениое с'ознаниѳ 
вопросы, и что его пе сни буду г зву- 
чать ре зким диссонансом в общем 
хоре  тогдашней боевой литературы. 
Теперь, когда оце нка поэзии А. уже 
становится в значительной ме ре  
вопросом историко - литературным,  
потерявшим свою прежнюю остроту, 
чисто эстетическия достоинства ея 
выступают гораздо ярче и находят 
боле е широкий круг поклонников.  
Лучшим произведением А. является 
позма „Год в монастыре “, описы- 
вающая неудачную попытку све тского 
челове ка побороть в себе  осме янную 
любовь и скрыть ее под монашеской 
рясой. Многия стихотворения А. поло- 
жены на музыку (напр., знаменитыя 
„Ночи безумныя“); не которыя часто 
читаются на наших коыцертных 
эстрадах:  ыапр., „Недостроенный па- 
мятник“  и особенно „Сумасшедший“.

Аишеромский колуостров,  в Ба- 
кинской губ., на запад. берегу Каспий 
ского моря, вдается в море на 60 в. 
(прибяиз.), оканчиваѳтся ІПаховой ко- 
сой. А. п. усе ян множеством озер 
вулканич. происхождения с горько- 
соленой водой; много газовых и гря- 
зевых источников и солончаков.  
Важен громадным количеством 
нефтян. источн., де лающих А. п. од- 
ним из м и р ов. резервуаров нефти.



Апшеронский пролив,  отде ляет 
А. полуостров от острова Святого; 
длиыа 8 в., тир. в се в. конце  до 
2Ѵг в., в юж. значит. меньшѳ; глуб. 
до 5 саж.

Ара3 или арас,  см. попугаи.
Араба, Вадп эль, скалистая долина 

между заливом Акаба Красного моря 
и Мертвым морем,  представляет 
собою южную часть Иорданского 
ущелья.

А рабатская стре лка или коса, пес- 
чаная коса, дл. в 105 в., шир. в 
1  Ѵ'2-7 в., отде ляет Сивапгь или Гнилое 
море от Азовского, тянется с се в. 
на юг от ме стечка Геническа, где  от- 
де лена от материка узким проли- 
вом,  до сел. Арабат.  А. с.—нанос- 
н о го  характера; иа ней 2 крупных 
соленых озера—Геническое и Чокрак- 
ское; во всю длину ея идет дорога 
из Геническа в Мелитополь.

Арабатский залмв,  в Азовском 
мор^, образован Керченским полу- 
островом и А-й стре лкой, ширина 
38 в., длина 21 в., не защищен от 
се в. и се в.-вост. ве тров и прибоя.

АрабескИэ украшения сте н и 
колонн,  употреблявшияся арабами; в 
боле е широком смысле  — цве тныя 
украшения персидския, туредкия, япон- 
ския; в еще боле е іпироком смы- 
сле —всякаго рода произвольныя соче- 
тания различных форм,  без строго 
выдержанного стиля в противополож- 
ность орнаментике , которая строго со- 
храняет стиль/

Арабиноза, С5Н10О5, углевод из 
группы пентоз,  образуется при ки- 
пячении аравийской камеди или свек- 
ловичной ре зки с разведенной се р- 
ной кислотой, кристаллизуется в приз- 
мах,  вращающих плоскость поляри- 
задии внраво; темп. плав. 154°—157°. 
При возстановлении амальгамой натрия 
дает пятиатомный спирт арабит 
С5Н1205. От глюкозы А. отличается 
неспосббностыо бродить в присутствии 
пивных дрожжсй; при де йствии слабой 
се рной кислоты оиа дает фурфурол.

АраСш-иаша, глава египетской на- 
дион. партии, сын простого феллаха 
из Нижн. Египта, род. в 1841 г., 
служил офицером в егип. армии, 
стал во главе  национальной партии, 
добился в 1881 г. созыва нотаблей и

в ф е врале  1882 г. заиял ме сто во- 
енного министра. Пользуясь слабостью 
хедива и розпыо между державами, 
А. фактически сде лался главой Егип- 
та. Он устранил европейск. финан- 
совый контроль и стал добиваться 
звания вице-короля. А. выставил тре- 
бование: Египет для египтян.  Про- 
тиводе йствие вме шательству аыгличан 
вызвало бомбардировку Александрии 
( 11  июля 1882 г.). А-п. собрал вой- 
ско, но 13 сент. 1882 г. был разбит 
при Тель-эль-Кебире  и сдался англи- 
чанам,  кот. сослали его на Цейлон;  
в конде  1900 г. помилован и вер- 
нулся в Египет.

Арабистан,  персид. провинция, 
прежний Хузистанъ

Арабкир,  гор. в вилайете  Маму- 
рет- Азиз,  в М. Азии, жит. (до 1895 г.) 
20.000. В 1895 г. зде сь произошла 
ре зня армяы.

Арабская литература. Историю 
арабской литературы удобно дѢлріть 
на периоды: 1 ) чистоарабский, 2) обще- 
мусульманский классический, 3) после - 
классический, 4) упадок,  5) возрож- 
дение под влиянием европеизма. Lïe- 
ргод арабский. В форме  устной ли- 
рической поэзии А. л. процве тала еще 
до времен мусульманства (в Y — 
VII в.); к числу доблестей бедуин- 
ского витязя принадлежало уме ньѳ со- 
ставлять стихотворения, в которых 
поэт восхвалял свою возлюбленыую 
и прославлял свои подвиги и свои 
качества, своего коня или верблюда, 
осме ивал врагов своих и своего 
племени и превозносил свое племя 
над все ми нрочими. В первые ве ка 
ислама эти старинные лирическия про- 
изведения были собраны и записаны 
(больше всего для це лей филологиче- 
ских и стилистических)  и, таким 
образом^, дошли до нас преимуще- 
ственно в виде  сборников и анто- 
логий под заглавиями: „Нанизанные 
стихотворения“ („моаллаки“,—Имруль- 
кайса, ум. ок. 530, Набиги, Антары и др.), 
„Пе сни доблести“ („Хамаса“), „Диван 
племени Хозейль“, ' ^Книга ие сен“  
(„Китаб-ал- агании, с ириложением 
биографий) и пр. Сохранялись такясе те  
иди другия особыя стихотворения, или 
даже це лые „диваны“ отде лья. лид—  
благородного ТПанфары, плачущей по-



этессы Хансы и др. Основатель ислама 
Мохаммед (f 632) для своего Корана 
избрал форму риемованной прозы, ко- 
торой держались в е г о времена, на- 
приме р,  арабские шаманы; стихов 
он не уме л составлять и даже их 
не любшгь; однако арабы-завоеватели 
I в. ислама слишком мало интересо- 
вались симпатиями и идеалами Мохам- 
меда и продолжали с любовью раз- 
вивать свою старинную поэзию языче- 
ских времен.  Ей покровительство- 
вала и іфавящая халифская династия 
Омейядов (при дворах которых не 
в Аравии проживали славные поэты 
Джарир f  728, Фараздак f 728, хри- 
стианин  Ахталь f  710, и др.), и только 
нюбольшая группа ве рных после до- 
вателей Пророка, преимущественно в 
Медине , занималась не поэзией, но 
изучением и истолкованием Еорана, 
собиранием богословско-юридических 
преданий („хадисов“ ) о Мохаммеде  и, 
иа основании хадисов,  вырабатывала 
мусульманскую „сунну“; тогда же, 
между I—П в. гижры, внук Абу- 
Бакра 'Орва f  713, Ш я’бий ибн- Ша- 
рахиль f  723, и ученик Орвы Зохрий, 
f  742, составляли своды также хадис- 
ных материалов для будущей биогра- 
фии Мохаммеда. Не которые южные 
арабы, по религии христиане или евреи, 
пришедшие из старокультурного Йе- 
меиа в Дамаск к Омейядам и об- 
ратившиеся в ислам,  положили на- 
чало всеобщей истории на арабском 
языке  (фантазер Вахб ибн Мюнаб- 
бих) ; куфийцем Абу - Мыхнафом,  
враждебно настроен. против Омей- 
ядов,  пололсены были начатки све т- 
с е о й  историографии мусульманского пе- 
риода (завоевание Ирака).

Общемусульмап. классический период 
(ѴШ — XI в.). В 750 г. Омейядов 
свергли, при помощи персов,  Абба- 
сиды, утвердили свою столиду вблизи 
Персии и дали в халифате  переве с 
персам,  которые, под вне шней обо- 
лочкой языка арабского, могли воз- 
стаиовить свою старую сасанидскую 
(т, е. персидско-греко-сирскую) куль- 
туру, науку и литературу и, с це лью 
хоропто понимать арабский язык и 
ислам,  создали новую науку—араб- 
скую филологию—и научно разработали 
мусульмаыское богословие. В Басре ,

на пограничье  между областями ара- 
бов и персов,  влияиіе персов нача- 
лось даже раньше, еще при Омейядах,  
когда, напр., ибн- эль-Мокаффа (каз- 
ненный в 757) переводил с пер- 
сидского языка на арабский язык ин- 
дийския притчи о шакалах „Калиле  
и Димне “, иранскую „Книгу царей“, 
не которыя философск. сочинения Ари- 
стотеля и т. д.; и вот теперь, при 
аббасидах,  на основании принцип. Ари- 
стотелевой Пер\ epfnrjveCaç, друг ибн-  
аль-Мокаффы Халиль-басриед (f 791) 
и его ученик и преемник Сибавейх 
(f 793) составили арабскую грамма- 
тику. Халилем был также состав- 
лен первый арабский словарь (выте с- 
ненный в X в. словарем Джаухария, 
f  1002), и установлена система араб- 
ской метрики, оставшаяся авторитет- 
ной вплоть до ныне шних времен;  
продолжатели Халиля работали над 
установлением образцовой арабской 
фразеологии и синонимики, для чего 
руководствовались и языком доислам- 
ских стихотворений, которыя тогда-то 
и были собраны в виде  моаллак и 
других антологий, и языком Корана, 
и наблюдениями над ре чью современ- 
ных им кочевых,  примитивных бе- 
дуинов *); при этом т.-ыазыв. „ку- 
фийскаяс< школа Кисаия (f 805) раз- 
ре тала, в противоположность педан- 
тичным „басрийцам“ , де лать не ко- 
торыя грамматическия отступления от 
типа старинной ре чи в пользу жи~ 
вого, разговорн о г о  языка. Отчасти 
филологическое, но гораздо больше 
догматическое и юридическое вникно- 
вение в Коран привело арабо-персов 
к созданию обширне йшей литературы 
комментариев на Коран,  „коранове - 
де ния“, которая, наконецъ/ ве ка через 
полтора, выразилась в компилятив- 
ном исполинеком своде  Табария 
(t 923). Стараяе установить научную 
систему мусульманского права, кон^ 
сервативный араб Малик (f 795), 
либеральный перс Абу-Ханифа (f 767), 
Шафии (f 820) и ибн- Ханбаль (f 855)

*) В составлении сборников доисламскнх 
стихотворений де йствовали конечно и побуждения 
просто эстетико-художественные; это, ваприме р,  
вполне  можно сказать про составдеш  „Хамасы“ 
Абу-Теммамом ( f  846).



основали четыре до сих пор из- 
ве стных богословско-юридических 
школы (школа Софьяна Саврия и 
Дауда Захирия не дожили до наших 
времен) ; для поддержки консерва- 
тивной школе  Малика, Бохарий (840), 
Мюслим Нишабурский (f 875) и дру- 
гие собрали диркулировавшую по ха- 
лифату необъятную массу хадисов 
или сунн,  в которых сообщались 
якобы подлинные све де ния 0 лкч- 
ных поступках Мохаммеда и его 
предписаниях касательно всякаго жи- 
тейского случая. На основаыии, как 
те х жизнеописательных хадисиых 
материалов,  которые были собираемы 
Орвою, Зохри е м  и пр. еще в период 
омейядский, так и иа основании дру- 
гих хадисов,  мединец,  ученик 
Зохрия, ибн- Исхак (f 768), пересе- 
ливтийся в новую столицу халифа 
Мансура Багдад,  потом Вакыдий 
(f 823), и его секретарь ибн- Са’д 
({ 845) составйди старе йшия дошедшия 
до нас связиыя биографии Мохам- 
меда. После  этого быстро стала дви- 
гаться и историография све тская, уско- 
ряемая также честолюбивыми моти- 
вами генеалогическими и подражанием 
Библии, анналистике сирийцев,  пер- 
сов и других старо-культурных на- 
родов;  важны историки: Балазорий 
(f 892), ибн- Котейба (f 889), Динаварий 
(f 895), компилятор колоссального 
свода „Всеобщей истории“ Табарий 
(f 923), Мас’удий (f 956), иеторик ли- 
тературы и культуры андалусоц ибн-  
Абд- Раббих (f 940). Из побуждеыий 
практических (напр., для де лей вра- 
чевания) халиф Мансур (754—775) 
покровительствовал занятию науками 
естественными и философскими; те м 
же побуждением руководился и Ха- 
рун- ар-Рашид (786—809); но сын 
персиянки халиф Мамун (813—833), 
изве стный возведением рационалисти- 
ческого богословия („мотазилизма“) на 
степень государственн о г о  ве роиспо- 
ве дания. ^яокровительствовал спе- 
циально огвлечонной философии; при 
нем и его преемнике  жил философ-  
аристотелик Киндий, и была органи- 
зована из сирских иестор. христиан 
в Багдаде  це лая переводческая кол- 
легия, которая переводила на арабский 
язык с сирского греческия аристо-

телевския и ыеошиатоническия фило- 
софския произведения. Так появилась 
y арабов обильная переводная ыауч- 
ная литература по высшѳй философии, 
математике , медицине , физике , космо- 
графии, астрономии, географии и т. д.; 
разносторонний энциклопедист Джа- 
хыз (философ,  филолог,  географ,  
отчасти естественник и т. п., f  869), 
большой арабский националисть и даже 
враг персов,  сильно популяризовал 
эту нововведенную классическую 
науку своими талантливыми полу- 
беллетристическими произведениями, 
a другие арабские ученые вели 
дальне йшую самостоятельную работу 
в этой области, де лая новые успе хи 
в математике , физике , химии, есте- 
ствознании, медицине . Как сле д 
хранения и разработки классической 
науки арабами во времена европей- 
ского варварства, множество арабских 
слов доныне  остались всеобщими 
научными терминами, напр., эликсир,  
алкоголь, алкали, алгебра, цифра, зе- 
нит,  надир,  азимут и пр. и пр. В 
частности, что касается одной из 
наук— космо географии, то надо за- 
ме тить, что общая система землеве - 
де ния y арабов мало пошла дале ѳ 
Птоломея (его переводил Киндий и 
др.); но за то ме стная география ха- 
лифата, начатки которой самоетоя- 
тельно вытекали из необходимости 
описывать отде льныя области госу- 
дарства для податных (хараджных)  
це лей, разработана была арабами очеыь 
хорошо, a география иноземная, вы- 
званная политич. и торгов. отношениями 
халифата к сосе дям,  воспоминаыия- 
ми пле нников,  путешественников,  
предприимчивых арабских купдов и 
пр., представляет и для ныне шних 
европейцев (для русских tojkg) пер- 
востепен. исторический инторес.  Осо- 
бенно важны ибн - Хордадбех (844), 
Я’кубий (891), ибн- Росто (903), путе- 
шествовавший по земле  хазар и Волге  
ибн - Фадлан (921), Бальхий (f 934). 
котораго потом обрабатывали Истах*- 
рий (951) и ибн- Хаукаль (977); один 
из лучших,  заклиочающих эту се- 
рию—Мокаддасий или Макдисий (985). 
Заме чательно, что, относясь с бла- 
гоговением к греческой науке , арабы 
не чувствовали никакого вкуса к гре-



ческому эпосу „Илиаде “ и „Одиссее“, 
которыми всегда восхищалась вся 
Европа. В области изящной словес- 
иости чужое влиянио нроявлялось 
y арабов преимущеетвенно пере- 
водами и обработками пове стей пер- 
сидских,  персидско-индийских и т. i l : 
наир., уиомянутых „Калилы и Дим- 
ны“ (VIII в.), ираиской „Книги ца- 
рей“ (VIII в.), „Сипдибадовой книги о 
женском лукавстве “ (VIII—IX в.),— 
ипаче „Семь мудредов“ , „Пове сти о 
Варлааме  и Иоасафе “ (VIII в.), „Ты- 
сячи пове ст.сй“ (IX в.), „Странство- 
ваний морехода Синдбада“ (ве роятно, 
обработашіых в приморской, торго- 
вой Васре ) и т. д. Лирическая араб- 
ская иоэзия в общем никогда не те- 
ряла своей национал.-арабской окраски 
и старалась даже рабски подражать 
доисламским бедуиыским образцам,  
которые, как сказано выіпе, были со- 
браны в антологиях („Моаллаки“, 
„Хамаса“, огромпая „Книга пе сенъ^ 
Абульфараджа Испаханского X в. и 
др.). Однако, совсе м уйти от пер- 
сидского влияния арабская поэзия не 
могла ни в содержании, ыи даже в 
форме  (модификациях просодии); так,  
ясно персидсгай, почти зороастрийский 
дух проникает собою вольнодумныя 
стихотворения Бѳшшара ибн- Бюрда 
Сле пого (f 783), a знамените йший 
арабский поэт,  ;;арабский Гейне“ Абу- 
Новас (f 813), п о  матери перс,  под- 
верг доисламскую манеру жестокому 
вышучиванию и ме ткому пародирова- 
нию и призывал поэзию жить реаль- 
иыми интересами новой культурной 
жизни. Этот остроумный и иногда 
разиузданный гедоник Абу-Новас 
был любимым поэтом при дворе  
халифа Харуна-ар-Рашида (786—809), 
который наве ки оставил по себе  ска- 
зочную славу своим покровитель- 
ством поэзии и блеском своего баг- 
дадского двора; фантастическия народ- 
иыя легенды о Харуне  и его обста- 
яовке  образовали впосле дствии (ок. X 
ве ка) один из слоев незаверпіен- 
иаго еще сказочн о го  сборника „1001 
ночь“, име ющаго в своей основе  пе- 
ревод старинн ого  персидского сбор- 
иика „Тысяча пове стей^.—С багдад- 
скими Аббасидами VIII—IX в. сопёрни- 
чалив Хв. кбрдовские Омейяды, покрыв-

шие Андалусию се тью академий, вьтс- 
ших и средних школ;  одним пз 
усердне йпиих (быть может,  даже че- 
резчур усердных)  панегиристов Аб- 
деррахмана III Побе доносн о г о  был 
изве стный литературно-исторический 
антологист ибн- Абд- Раббих (f 940). 
В то время, как y багдадских ха- 
лифов началась уже клерикальная 
реакция, даровитый и образоваыный 
испанский халиф Хакам II (961— 
976) собрал огромную библиотеку, со- 
державшую 400.000 томов,  и, по сло- 
вам историков,  не только внима- 
тельно прочел все  книги, но и сде - 
лал на полях свои приписки; во 
все х главных городах востока y 
него были свои агенты, поставлявшие 
и старыя рукописи и новинки за до- 
рогую це ну (Абуль - Фараджу за пер- 
вый эхземпляр его „Китаб-аль-агани“ 
было послано от Хакама 1000 чер- 
вонцев) ; при нем почти каждый в 
Испании уме л читать и писать, a 
университет кордовский славился во 
всем м и р е .—У халифов багдадских 
наступившее реакционерство объяс- 
няется упадком их политической 
власти: видя разложениѳ халифата и 
отпадение Персии, оыи вступили в 
союз с мусульманскими клерика- 
лами и, выступая как первосвящон- 
ники и преемиики Мохаммеда, объя- 
вили ересью рационалистическое бого- 
словие, философию и все  естественные 
и точныя науки. Такое осуждение науки 
они успе ли внушить народной массе  
(в чем им хорото помог отпавтий 
от мотазилизма Аш’арий, f  935); од- 
нако, остановить умственное движениѳ 
среди просве щенных кругов обще- 
ства безсильные халифы не были в 
состоянии, и недалеко от их рези- 
денции Багдада, где  халифы жили 
пле нниками с 945 г. y шиитской 
династии Бовейхидов,  в Басре  обра- 
зовал. обширное общество философов-  
перипатетиков,  называвшееся ;,ве р- 
ные друзья^ и стремившееся име ть 
отде льныя ложи в других городах 
халифата; „ве рыые друзья“ составили 
объемистую популярную философскую 
энциішопедию, в которую, в качестве  
пропедевтики, входили также науки 
естественные и, на первом ме сте , 
математическия, ненавистныя клери-



калом за то, что они приучают че- 
лаве ка точно мыслить и полагаться 
только на логическия доказательетва. 
При дворах нововозникииих незави- 
симых княжеских династий (сама- 
нидов в Бохаре , хамданидов в 
Сирии, шиитов- буидов в зап. Пер- 
сии, крторыо в своей зависимости 
держали и багдадского халифа, и y 
др.) философы находили прямоѳ по- 
кровительство; напр., y хамданида 
Сѳйфеддовле в Алеппо—аль-Фараби 
(f 950), в Иерсии—врач и философ 
лбн- Сина (f 1037, Авиценна), труды 
ісоторых зате м пригодились в 
Испании. Двор алеппского хамданида 
Оейфеддовлѳ (944—967) был вообще 
очень оживлоішым умственным 
ііентром;  там жил его брат— поэт-  
рыдарь Абу-Фирас (f 968); туда 
являлся и знаменитый странствующий 
панегирист Мотанаббий (f 965), гото- 
вый, впроче м ,  за деньги прославлять 
кого угодно и, получивши денег 
меньше ожидания, писать ядовитыя 
сатиры на нетароватаго покровителя; 
все-таки талант его настолъко це - 
нился и греме л,  что, напр., поэта 
ибн - Хания (f 973) в виде  вы- 
сокой похвалы называли „западным 
Мотанаббием “; там жо в Алеппо, 
хотя и вдали от двора Сейфеддовле, 
жид реличайіпий арабский поэт- мы- 
слитель пессимистического направле- 
ния, Абуль-Аля Ма’аррийский (f 1057). 
Историко-библиографический обзор тог- 
дашней и предшествовавшей литера- 
туры дал Надим в „Фихристе “ 
(до 988 г.); обзор учений вольнодум- 
дев,  еретиков и сектантов нахо- 
дится y андалусца ибп- Хазма (f 1064) 
и, попозже, y хораеанца Шѳхрестания 
(t 1153).

Послшласстеский период (XI—XY 
ве к) . Разорение, начатое в XI ве ке  
газневидами и сельджуками и продол- 
женнбѳ в XIII в. монголами, равно 
как выте сноиіе арабов из Йспании, 
тяжело отразилос на судьбах араб- 
ской литературы; однако, упала она 
не сразу и коо в чем ярко блистала 
вплоть до наступлония господства ту- 
рок- османов (XVI в.). Даже от гроз- 
ных,  губительных иоходов Махмуда 
Газневидского была, наприме р,  та 
польза, что, распространивши мусуль-

манския владе ния в преде лы Индии, 
они позволили аль-Бирунию (fl048),npe- 
красному естествоиспытателю, астро- 
ному, математику и историку, получше 
ознакомиться с индийской наукой и 
культурой и ввести в арабскую науку 
много ыоваго. Всле дствие стараний зна- 
менитаго сельджукского Мелик- іпахова 
визиря, перса Низамольмолька, Баг7 
дад в конце  XI и нач. XII ве ка 
был очень оживлекным научнымъи 
умствениым центром.  При сельджу- 
ках и даже при монголах продве - 
тала астрономия, нужная для астроло- 
гии; да и вообще сразу погибнуть для 
старой культуры было бы трудно. 
Скептик- философ Газзалий (f 1 1 1 1 ), 
перешедший на сторону клерикалов,  
мог себе  побе доносно иронизировать 
над философіей и точной наукой, пи- 
сать разсуждения о „Крушении фило- 
софов“  и торжествѳыно провозглашать 
„Оживление наук релип о зныхъ^,—он 
находил себе  и теоретическое и прак- 
тическое опровержение y испанских 
аристотеликов— ибн- Баддже (f 1138), 
мечтательного идеалиста ибн- Тофейля 
(t 1185) и особенно ибн- Рошда (f 1198); 
п о  ибн- Рошду (Аверроэсу) читался 
Аристотель и в средневе ковых уни- 
верситетах Европы; ненавистныя для 
Газзалия математика и естествениыя 
науки дали таких работников,  как 
алгебраист и астрономъОмар Хейям 
(f 1 1 2 1 , он ж е  и философ,  ученик 
Авиценны, знамеиитый вольнодумный 
персидский поэт- скептик)  и, дажо 
ве к спустя, ботаник ибн- Бейтар 
(f 1248); к западно-арабским ученым 
европейцы, искавшие знания, е здили 
учиться, или, как это сде лал сици- 
лийский король Рожер II с землеве - 
дом Идриси е м  (1154), просили ара- 
бов составлять для них ученые 
своды: арабские врачи (они же обыкно- 
венно „хакимы“=„мудрецы“, или фило- 
софы) продолжали по-гірслшему сла- 
виться на весь мир, и для Европы 
имя Авензоар (—ибп- Зухр,  f  1162) 
было таким жо свящснным именем,  
как прежде Разес (Абу-Бакр Разий, 
f  923) и Авиценна (ибн- Сина, f  1037); 
арабские путоіпеотвенники, иапр., ибн-  
Джобейр (1183), отчасти ибн- Батута 
(f 1377) и др. своими описаниямй ясно 
нам показывают,  насколько ещр



арабы продолжали культурно превосхо- 
дить Европу. Все-таки, в виду умень- 
шения чиела учоных,  в науке  араб- 
ской этого после классичоского периода 
заме чается преобладаиіе эклектизма 
над самостоятельной работой, заме - 
чается постепенноо усиление наклон- 
иости собирать плодтхт исчезающей уче- 
ности в виде  сподиальных справоч- 
ных словарей, эндиклопедий и т. п., 
особенно со времен монгольского по- 
грома; так поступали географ и сло- 
варник-б и ограф Якут (f 1229), кос- 
мограф Казвиний (f 1283), космограф 
Димишкий (1* 1327), космограф и зоо- 
лог Дамирий (f 1405), энциклопедист 
Джаузий (f 1200), Фахреддин Разий 
(f 1209), Насйреддин Тусский (f 1273) 
и мн. др., и знамените е все х (дона- 
ших времен) —ве нец все х энцикло- 
педистов и полигисторов Джеля- 
лёддин Соютый (f 1505), который тол- 
ково компилировал прекрасные своды 
едва ли не по все м отраслям зна- 
іний,—и общие, и частно-специальные, 
но больше всего, по наукам филоло- 
гическим,  историческим и богослов- 
ским.  Для спасения классического 
арабского языка, основательноѳ зна- 
комство с которым,  в виду посте- 
иенного уменьшения класса образован- 
ных людей, заме тно ослабе вало, по- 
надобились новыя филологическия ра- 
боты: для руководства в стиле  и 
фразеологии еоставлялись больше, че м 
прежде, перечни те х разговорных 
выражений, которых пишущий должен 
избе гать (Харирий, Джаваликий), де - 
лались антологическия выборки из 
прежних образцовых поэтов (очень 
занимателен н е  только по языку, но 
и по остроумному суфийско-дидактиче- 
скому содержанию „Мостатраф“  шейха 
Ибтихия, XIY в.); вме сто подручнаго, 
но ые детального словаря Джаухария 
ноявились такие исполинские слова- 
ри, как „Точный“ андалусца ибн-  
Сиды (f 1066, 17 томов)  и „Океан“  
(„Камус“ ) Фирузабадия (f 14-14); на- 
oèopoT'Jj, черезчур громоздкий и по- 
тому непрактичный грамматический 
свод Сибавѳйха уступил ме сто не- 
большим и удобным грамматиче- 
ским руководствам в роде  стихо- 
творной „Альфийе“ сирийца ибн- Ма- 
лика (t 1274), с комментари ем  египт.

ибн- Акыля (f 1367), и „Кафіе“ египт. 
ибы- Хаджиба (f 1248) с коммента- 
ри е м  изве стного персидского поэта 
Джамия (XY в.); подручную и, как 
все  его труды, очень умную энцикло- 
педию филологических знаний дал 
Соютый. Историки, среди всеобщаго 
эклектического направлеиия, тоже с 
большой охотой отдавались резюмиро- 
ванию све дений о пережитом и исче- 
зающем славном прошлом,  причем 
не которые вникали и в причины 
упадка. Из них одни занимались со- 
ставлением б и ографических словарей 
отде льных лиц,  отличившихся в 
истории, науке , литературе , релип оз- 
ной жизни и пр.; такой словарь фило- 
софов составил ибн- Кыфтий (f 1248), 
врачѳй—ибн Аби-Осейбиа (f 1269), зна- 
менитых шафиитов и др.—Ш вавий 
(f 1278), выдающихся писателейи де я- 
телей все х направлений—ибн- Халли- 
кян (f 1282) и т. д., но кто особо лю- 
бил специализировать все х по от- 
раслям и разрядам и компилиро- 
вать отде льные словари дляде ятелей 
каждой отрасли и разряда—это Сою- 
тый. Другими историками иногда со- 
ставлялись обстоятельные очерки исто- 
рии отде льных областей и периодов 
(историю Сирии писал ибн- Асакир,  
f  1176, специально периода Сала- 
дина—Бегаэддин,  f  1234), но обыкно- 
венно они писали своды или ра- 
боты характера боле ѳ общаго: та- 
е о в ы —свиде тель наступления монголь- 
ского погрома, всеобщий историк 
ибн - аль - Асир (f 1232), христиа- 
нин Абульфарадж Бар- Эбрей (f1286), 
сирийский уде льный князь, потомокй 
Саладина—Абульфыда (f 1331, он же 
и географ) , знаток сект Новейрий 
(f 1332), историки Испании ибн- Азарий 
(XIII в.), иби- Хатыб Гранадск. (f 1374), 
египтяне Макризий (f 1441) и Абуль 
Махасын ибн- Тагрибырдий (t 1469) и 
опять тот же египетский энциклопе- 
дист Соютый (f 1505). Такие историки, 
как йбн- Тыктака (1302), видя торже- 
ство грубых варваров - монголов 
над цивилизацией, проводили в исто- 
рию оптимистическое соображение, 
что ве дь и арабы, завоевывая Иран,  
явились было сокрушителями цивили- 
зации, a потом оказались ея ревност- 
ными двигателями. Вдумчивый запад-



ный араб ибн- Хальдун (f 1406) дал 
филоеофско - прагматическую историю 
всего мусульманского мира и отде ль- 
ных народностей. Бывали, конечно, и 
такие историки, которые обращали свои 
сочинения в льстивые панегирики 
дарствующим лидам:  Махмуду Газ- 
невидскому (Отби), Саладину (египтя- 
нйн Имадеддин Исфаханий), Тимуру 
(ибн- Арабтах и, подавно, персы) и 
нр. Историография све тская переме - 
іпивалась с историографіей церковной, 
и y очень многих историков,  на-ря- 
ду с занятием иеторией, тло непо- 
средственное занятие богословием, — 
той ехоластической наукой, которая во 
все х евоих отраслях продолжала 
в XI—XV ве ке  блсстяще процве тать 
и преобладать над прочими; важныя 
явления—не сколько свободомысленыый, 
но авторитетный комментарий на Ко- 
ран— Замахшария (f 1143) и еще бо- 
ле е авторитетный—Бейдавия (f 1286), 
каждое слово котораго считается y 
мѵсульман почти за святое; но в 
истинно-научном отвошении гораздо 
вы те с т о и т  боле е полный и боле е 
толковый эклектический комментарий 
Соютыя; кроме  того, Соготый соста- 
вил энциклогиедию коранове де ния 
„Иткан“ ; он  же скомпилировал все  
сборники хадисов в один „Сбор- 
ник сборников“ . В области бого- 
словско-юридической литературы ха- 
нифитское право, не забывая прежняго 
небольшого компеидиума Кодурия (1036), 
обогатилось большим,  до сих. пор 
чрезвычайно употребительным,  сво- 
дом „Хидая“ Борханеддипа Марги- 
ианского (f 1197), a из шафиитов 
Мавердий (f 1058) начертал теорети- 
ческую картину желательного государ- 
ствениаго устройства, и Соютый со- 
ставил ирактическое руководство по 
таф иитскому ираву. Таким образом,  
заключительиое воплощение арабской 
науки ест Соютый.—Очень ве рным и 
интересным отразителем обществен- 
ной жизыи XI—XV в. является изящ- 
ная литература. В восточных ча- 
стях халифата успе хом пользуется 
ученый профессор и поэт Таытараний 
(XI—XII в.), пишущий сельджукскому 
визирю льстивые панегирики, в ко- 
ідрых вдохновениѳ и чувство заме - 
няются вычурно-ученой разработкой

формы и игрою слов;  другой ири- 
дворный сельджукский сановник,  ти- 
пичный перс- гброжаітин  Тограи (f ок. 
1 1 2 1 ), высказывает разочарование к 
жизни, которая, по его мне ыию, дала 
ему мало почестей и богатства, при- 
торно прославляет идиллическую про- 
стоту кочевого быта, рекомондует и 
аскетическое отречение от преврат- 
ного мира и снабжает свою пропове дь 
отъявлекно эгоистичеекимй соображе- 
ниями; в Сирии крестовые походы по- 
могают сложиться нетерпимому к 
христианам воинственному роману про 
царя Омара - Номана и, приобре тшему 
необыкиовен. популярность, длинне й- 
шему рыцарскому роману про доислам- 
ского богатыря Антара, творца раз- 
ных удалых подвигов,  который 
знатным витязем сде лался из раба; 
в Месопотамии, где  среди лихоле тья 
было раздолье политическим и вся- 
ким авантюристам,  басриец Харирий 
(f 1122) в своих „Макамах“  с 
увлечонием рисовал успе шныя по- 
хождения образованн ого  нахала-прохо- 
димца Абу-Зейда („арабского Жиль- 
Блаза“), и его увлечением заражался 
даже Замахшарий, автор комментария 
на Коран.  В Египте , куда, кстати 
сказать, монголы не проникли, жилось 
легче; правда, экстатическия стихотво- 
рения пылкаго суфия ибн- аль-Фарыда 
(f 1234) проникнуты мистическим 
аскетизмом и стремлением уйти от 
жизни, но- еще и позже египетские эле- 
менты „1001 ночи“, которая между 
XIV—XV в. получила свою оконча- 
тельную редакдию, бывают полны жиз- 
нерадостыаго веселья, и только по 
временам в них прорывается аске-, 
тическая, унылая струя. Однако, че м 
ближе пора упадка, те м больше в 
литературе  заме тен этот аскетичер 
ский пессимизм,  переходящий по вре- 
менам и в ханжество; на пессими-: 
стической суфийской нодкладке  по- 
строены многие сборники шутливых. ; 
анекдотов (напр., Тимурова восхвали-| 
теля ибн- Арабшаха, f  1450, ещеболе е—I 
остроумно-поучительный „Мостатрафъ‘|  
шейха Ибшихия, XIV в.), пессимизмы 
и отречение от м и р а пропове дуют й; 
такие признанные миром ученые, как-і 
Соютый; ири этом,  если насчет Со- 
ютыя можно еще думать, что его от|



шельвнческая пропове дь и жизнь мо- 
гли вызываться просто стремлением 
к с-лаве , обидами его боле зненного 
самолюбия и, наконец,  отвлеченно-фи- 
лософскими побуждениями, то вее х 
этих соображений, пожалуй, нельзя 
ириме нять в такой же ме ре  к суфию 
Ш я’ранию (f 1565), который жил в 
ту пору, когда турки-османы уже стали 
владыками мусульманского мира и 
принесли с собою у-мственную и ма- 
териальную гибель востоку: Ш я’раний 
нрямо заявляѳт,  что при всеобщем 
обе днении народа, поборах и вымога- 
тельствах туредкаго правительства 
и духовенства сде латься нищим- дер- 
вйшем и не име ть недвижимаго иму- 
щества есть не потеря, a прямое прак- 
тяческое благо.

Упадок гі соврельенное возрозкдение. 
■XV—XIX ве к,  при владычестве  ту- 
і і ы х  турок на востоке  и реакцион- 
ных мавров в се верной Африке , 
был периодом падения А. л. Коли- 
чественно она продолжала быть до- 
вольно богатою, но по содержанию это 
была большей частью убогая и мерт- 
вая схоластика, которая однообразно, 
бездарно и ханжески пережевывала ста- 
рыя богословския и богословско-юри- 
дическия темы, переписывала и ком- 
ментировала старыя произведения это- 
го рода; практическое зиачениѳ име л 
свод ханифитского права, составлен- 
ный Ибра,хртмом Алаппским (f 1549) 
и до сих пор принятый в качестве  
оффициального кодексадля Османской 
империи. Никогда ые прекращавшаяся 
необходимость изучать мертвую клас- 
сическую ре чь, в качестве  оргапа 
письменности, порождала новыя сло- 
варно-стилистическия руководства и 
компиляции, среди которых выде - 
ляется, по своему объему и усид- 
чивому исполнению, суммарный колос- 
сальный словарь „Ве нчальная корона 
по изъяснению Камуса“ егиитянина 
Зобидия (f 1791). Очагом этой схола- 
стической де ятельности был схола- 
стический университет при каирской 
мочоти Азхар,  славный для мусуль- 
ман всего мира. Боле е живую де я- 
тельиость мы видим в области исто- 
рии, к которой арабы всегда чувство- 
вали чрезвычайную склонность; вы- 
дается бол. сводная история арабской

Испании, преимуществонно культур- 
ная — Маккария (f 1632), и непрекра- 
щающияся ле тописи; отме тим еще 
трудолюбивое произв. турка Хаджи- 
Хальфы (f 1658), который составил 
очень добросове стный библиографиче- 
ский обзор многове ковой арабской и 
вообще мусульмаиской литературы. — 
Замершая в схоластике , арабская 
литература быстро оживилась со вто- 
рой четверти XIX в., когда была со- 
крушена политическая сила Турции, и 
европейское влияние могло свободио 
проникнуть в Египет,  Сирию, a на 
западе —в Алжир.  В Египте  высшия 
учебныя заведеыия в европейском 
духе  были основаны хедивами, кото- 
рые оевободились от османской вла- 
сти, a в Сирии университеты и сред- 
ния школы—американскими и француз- 
скими миссіонерами; новая арабс&ая 
интеллигенция, проиикнувшись идеямк 
европейскими, освободилась от схо- 
ластики и вме сте  с те м научилась 
от европейцев же высоко це нить и 
горячо любить свою старую классиче- 
скую литературу золотого периода. 
Покаме ст литературные работники 
поставляются не столько арабами-му- 
сульманами, сколько арабами-христиа- 
нами; араб- христианин Бутрос зль~ 
Быстаний составил и эіщиклоиедиче- 
ский словарь в роде  европейских;  
в руках преимущественно христиаіь 
ских эмигрантов из Сирии нахо- 
дится интересная и богатая арабская 
пресса в Ёгипте , где  царит свобода 
иечати; подавлеяная турецкой цензу- 
рою, арабская печать в Сирии до пере-. 
ворота 1908 г. была мене е интересна* 
Из научных орган. важны „Мокта- 
таф“  в Египте  и ученый орган 
бейрутских и е зуитов „Машрик“  в 
Сирии. Блестящих литературных 
талантов нове йшая арабская литера- 
тура не дала; выде ляются нз отжив- 
ших— подражатель старинных клас- 
сичсских образцов Насыф Языджи 
и публидист и романист консорва- 
тивного типа Фарис Шидояк,  из 
современных— насквозь евроиеизиро- 
ванный романист,  журиалист и уче- 
ный, Лгюрлди Зейдаігь. Но новые араб- 
ские литераторы, при всей нспсрво- 
классности кли посредственности сво- 
их талаіітов,  очснь снльны своей



совокупностью, подобно русским ли- 
тераторам времен Екатерины II; не 
блистая в м и р овой литературе , они 
быстро и пеуклонно ведут талантли- 
вую арабскую расу по пути сближения 
с европейской культурой.

См. Альфр. ф. Кремер,  „Kultur
geschichte des Orients unter den Cha- 
lifen“ (1877, t .  II, стр. 341 — 484); 
Ii. Брожельманн,  „Geschichte der ara
bischen Litteratur“ (2 t t . ,  1897—1902); 
его owe с таким заглав. общедоступ- 
иая „Geschichte der arabischen Littera
tu r“ в серии Амеланга „Die Litteraturen 
des Ostens“, т. VI (1901); Cl. Huart, 
„Litter, arabe“ (1902); Э. Браууі,  „A. 
literary history of Persia“, т. I (JI. 
1902, посвящ. араб. литер.); И. Пиц- 
ци, „Letteratura araba“ (1903); P. 
Никольсон,  „А literary history of the 
Arabs“ (1907); И. Холмогоров,  „Очеркь 
истории арабской литературы“ во II 
томе  „Всеобщей истории литерату- 
ры“ Корша и Кирпичникова, Спб., 
1895, стр. 269—377 (с научными про- 
махами и устаре лая); А. КрымскЧй, 
„Арабская литер., в очерках и об- 
разцах“ , т. I (1910). 0 современ.
араб. литературе  см. Крымского же 
„Мусулъманство и его будущность“ 
(М. 1899, особ. стр. 41—-104), и его же: 
„Все^у^ульмап. уииверситот ири меч. 
Азхар в Каире “ (М. 1903, отт. из 
„Древноетей Восточных“ ); М. Гарт- 
мап,  „The arabic press of Egypt“,
(1899). A. Брымский.

Арабская лош адь,' см. лошадь.
АрабскШ я зы к ,  самый богатый 

между все ми семитскими языками, из- 
стари, насколько позволяют судить 
име іощияся данные, распадался на две  
ве твд: 1 ) се верную, или собственно 
арабский язык,  письменные памятни- 
ки котораго начинаются поздно, и 
2) ве твь іожпую, условыо называемую 
языком сабейск., в который входят 
поднаречие боле е древнее—минейское 
—и еобственно сабейское; от него 
остались многочисленные Опиграфи- 
ческие памятники в И е мене  и, через 
кулдов,  еще кое-где . Не которые из 
южно-араб. минейских памятников,  
ве роятыо, современны еврейскому дарю 
Соломону (X в.), к которому, по Би- 
блии, являлась „царица савская“, т. е. 
еіцс минейская, во всей славе  своей;

для старе йших сабейских памятпи- 
ков с точностыо, на основании син- 
хронической ыадписи ассирийского ца- 
ря Саргона, надо признать датою 715 г. 
до Р. Хр.; значительное же количество 
памятников происходит из вре- 
мен т. н. царства хымъярского, т. ѳ. 
сабейско-рейданского (приблизит. от 
115 г. до P. X. до VI в. п о  P. X.) с 
Хадрамаутом.  Незадолго до ислама 
южно-арабский я?ык оказался почти 
выте снен се верно-арабским,  и толь- 
кѳ на южно-аравийском прибрежье  
Индийского океана, от Шихра до Мах- 
ры, да еще на о-ве  Сокоторе , до сих 
пор сохранились живые остатки ми- 
нейско-сабейской ре чи; к южно-араб- 
скому яз. близок язык эеіопский (ге- 
эзский, абиссинский). От се верно-араб 
ского языка (или се в.-ар. наре чия) ста- 
ринных памятников не т,  потому что 
язык этот долго был некультур- 
ным.  Правда, набатейцы, име вшие за- 
долго до P. X. на Синайском полуо- 
ве  и юге  Палестины свое царство (до 
106 г. п о  P. X.), были по языку се - 
верные арабы, но писали они на куль- 
турном языке  арамейском;  арабския 
слова и формы попадаіотся въ* их 
надписях только изре дка, так же, 
как в греческих и арамейских 
надписях с и р и йской Пальмиры и не - 
которых городов Месопотамии (Хат- 
ры, Эдессы и др.). Старе йшими се в.- 
ар. памятниками оказываются начер- 
тан. посредством сабейских букв 
т. н. надписи лихъянския (в се верн. 
Хиджазе  и южн. Сирии, времен Пто- 
ломеев)  и сафския (к югу от Да- 
маска, с намеками на события конца 
набатейского царства, ок. 106 по P. X.); 
язык этих скудных надписей мало 
че м отличается от боле е поздняго, 
хорошо нам изве стного классического 
языка (Моаллак,  Корана и т. п.), a в 
передисламских надписях Забадской 
(513, под Алеппо) и Харранской (568, 
под Дамаском) , которыя начертаны 
христианско-арабскими буквами, заме т- 
ны начатки дажо т. н. простонародного 
новоарабского языка, с его потерей 
падежных флексий. Лучшие, классиче- 
ские памятники се в.-ар. яз.—доислам- 
ския стихотвореиия V—VII в. (в ре- 
дакдии, впрочем,  уже ве ка VIII—IX) 
и тождественный с ними в грамма-



тическом^» отношении Коран Мохам- 
меда (f 632). Ha основании этих клас- 
сических памятников и филологи- 
ческих наблюдений над живой ре чью 
бедуинов ѴДІ—IX в. установлена была 
грамматика \араб. языка (Халилем,  
Сибавейхомы  Кисаи е м  и др.). С те- 
чонием вреіѵ4,еии разговорный А. я. 
распался иа иаре чия: аравийския, сиро- 
месопотамския, ( сгипетскоѳ и варварий- 
ское, или маврское (в связи с по- 
сле дним стоит также жаргон Маль- 
ты, a прежде кр этой группе  принад- 
лѳжали также июворы арабов Анда- 
лусии и Сицилид), но писат ь арабы 
всегда старались и стараются на умер- 
шемі> классическом яз., причем,  од- 
нако, он,  подть их пером,  постепенно 
подвергея невольным изменениям, — 
таким,  каким подвергся, напр., старо- 
славянский яз. y русских к эпохе  
Алексе я Михайловича. Число говоря- 
щих на арабском языке , по самому 
скромному подсчету, должно быть мил- 
лионов 40 — 45, причем на Арав. 
полуо-в приходится не сколько боле е 
5 миллионов,  такое же количество на 
передне-азиатскую Турдию (Сирию, Ме- 
сопотамию), боле е 20 милл. на Египет 
с Нильской областью, боле е 10 милл. 
на се в. Африку; во внутренней Афри- 
ке  территория араб. яз. гхродолжает 
расширяться, потому что негры, при- 
иимая ислам и име я торговыя отно- 
шения с арабами, усваивают ар. яз. 
—См. А. Ерымского, „Семитские языки 
il народы“, M., т. 1 ,1903, т. II—III, 1909— 
1910 (2-е изд.); Т. Нельдеке, „Die semi
tischen Sprachen“ (Лешіц., 1889; русс. 
обработка А. Крымского—М. 1903); Е. 
Брошельманн,  „Grundriss der vergl. 
Gramm., d. semit. Sprachen“ (Берл., 
1907—1909). Обстоятельныя ap. грам- 
машики самая полная—M. S. Howell’n, 
4 тт., Аллахабад 1880—1900 (по ан- 
глийск.); по франд.—Сильв. де-Саси (2 
тт., 1831) и Д. Вернье (Бейр., 2 тт., 
1891—1892); по-не м.—Каспари (1841,
5-е изд. в обработке  Авг. Мюллера, 
Галле, 1887; англ. обработка Райта 
1874, 3-е изд. 1896—1898, 2 тт.); по- 
рус.—Навроцкаго (СПБ., 1867). Учеб- 
ныя грамм.: по-не м.—Социна (Б., 1904, 
в обработке  Броккельманна) и, с от- 
личным практ. курсом переводов, — 
Гардера (1898); по-франд.—Бело, (Бейр.

1896) и лучшая — Армез- Ѵардеръ
(1907); по-англ. ІИальмера (Л., 1894) и 
Грина (1902); по-русски — М. Аттая: 
„Практич. руковод. для изуч. ар. яз.“ 
(нов.изд.,М.,1910, съошибками), съклю- 
чем А. Крымского (M., 1907). большие 
словари: ар.-лат. — Г. Фрейтага (4 тт. 
1830— 1837) и переде лан. из него ар.- 
франц. Казимирского (2 тт., П., 1860, но 
лучше 4-томное, исправленное и допол- 
ненное, египетское переиздание Джол- 
ляба), по фр.—„Supplément“ Р. Дози 
(2 тт., 1881); самый научный по-англ. 
—Лена (8 тт., 1863—1893). ІТодручные 
словари—чрезвычайно удобный и де- 
шевый бейрутского иезуита Бело по- 
фран. (5-е изд., 1898) и по англ.—Хава 
(Бейр., 1899), малый ар.-лат. Г. Фрей- 
тага (1837), ар.-ые м. Вармунда (1898), 
ар.-русский В. Гиргаса (Еаз., 1881) и 
М. Аттаи (M., 1910); русско - ар.
—П. Жузе (Каз., 1903, 2 тт.). Для про- 
стонародн. языка Сирии и Палестины 
—по-не м. учебник М. Гартманна: кар- 
манный „Sprachführer“, (Лейпц., 1881) 
и по-франц. Харфуша (Бейр., 1901), по- 
англ. Ф. Кроу (Л., 1901) и — для ІИа- 
лестины—Spoer (Иерус., 1909), по-руе- 
ски—Кельзи (СПБ., 1863; „Русско-ар. 
обществ. разговоры“); для Египта по- 
не м. грамматика Спитты-Бея (Лейпд., 
1880) и K. Yollers’a (Каир,  1890, англ. 
пер. Бёркитт,  Кембр., 1895), по-итал. 
—Наллино (Милан,  1900); для Алжи- 
ра по-франц. Ле-Сюэр (Монтобан,  
1894) и фр.-ар. разговоры Белькасем 
бен- Седира (4-е изд.; Алж., 1900); для 
Туниса—X. ІНтумме (Лпц., 1896); для 
Марокко — испан. Ф. Лерчуиди (2-е 
изд., Танжер,  1889, англ. пер. Мак- 
леода—1900). Для мальтийского наре - 
чия—G. Letard: ит.-англ.-мальт. раз- 
говоры (6-е изд.; Мальта, 1896) н 
мальт.-итал. словарь с грамм. А. Ка- 
руаны (Мальта, 1903). А. Ерымскгй.

Арабския дмфры, см. цифри.
Арабское искусство9 одна из ве т- 

вей мусульманского искусства, рай- 
оном которой были Аравия, Сирия, ІИа- 
лестина и Египет.  Зародилось оно в 
Аравии, как и та религия, которая да- 
ла ему содержание и ставила задачи. 
Так как религия требовала только 
зданий для молитвы и запрещала вся- 
каго рода изображения божества и жи- 
вых существ,  то А. и развпло одно-



сторонне только архитектуру и ничего 
ne дало в области живописи и скульп- 
туры. Сообразно с примитивностью 
арабской культуры первой половины 
VII ве ка, и первоначальныя здания, 
предназначенные для молитвы—ме- 
чети—отличались примитивностью. Ио 
и рти простыя здания, в роде  мече- 
тей в Мекке  и Медине , вполне  безы- 
скусствонные, построены были не ара- 
бами, a коптскими или византийскими 
зодчими. Еще мене е арабы могли со- 
здать такия сложныя постройки, как 
зерусалимския мечети Куббет эль 
Сахра яа горе  Мориа и эль Акса. Вось- 
миугольная покрытая куполом мечеть 
Куббет ѳль Сахра, построенная не 
Омаром,  как думали раньше, a ха- 
лифом Абдельмеликом в 688 году, 
создание рук византийеких зодчих,  
и ио плану и по системе —типичное 
деитрально-купольное здание византий- 
ского стиля. Мечет эль Акса, пере- 
де ланная после  неоднократных раз- 
рушений в 1236 г., все-таки сохранила 
все  характерные черты христианской 
базилики, крытой куполом.  Так же и 
болыиая мѳчеть в Дамаске , просла- 
вленная как одно из чудес све та, 
была первоначально христианскою цер- 
ковью. Даже превращениѳ ея в ме- 
четь, произведеыное омейядским сул- 
таном Валидом в начале  VIII ве ка, 
соверт е но было при помощи византий- 
ских художников,  И КОЛОНІІЫ, кото- 
рыми ее украсили, были античныя. И 
теперь эта мечеть, обновленная после  
пожара 1893 г., своими тремя ко-
раблями и куполомІГ над срединою 
все-таки производит впечатление хри- 
стианской церкви. Это впечатление под- 
держивают и мозаики орнаменталь- 
ного il пейзажного характера. Только 
на се верной стороне  ея двор с арка- 
дами—чисто арабского типа. Он по- 
ходит на двор б о л ь ш ой мечети в 
Медине , крторая была окончена те м же 
султаном Валидом.  большой двор,  
могущий вме стить множество право- 
ве рных— молящихся, окружали с че- 
тырех сторон аркады, под прикры- 
тием которых можпо было спастись 
от зяоя. Э га мечеть с большим дво- 
ром и залой с рядами колонн не - 
сколько напоминает египетские храмы, 
но для доказательства ,^язи с яими

в настоящее время не т данных.  
больше есть оснований предполагать 
влияние древнеегипетских сооружений 
на арабскую архитектуру р Египте . 
Зде сь арабское зодчество получает 
гораздо большее развитие, де лается 
после довательне е и систёматичие е в 
конструкции. Построенная тотчас по 
завоевании Египта в 642 г. мечеть 
Амра, несмотря на часті^я перестройки, 
может служить хороийим образцом 
первоначальньхх египетских мечетей. 
Онабыла построена коіітскими зодчими, 
была без мииарета иI купола. Средину 
двора, как и всегдаі занимал фон- 
тан для омовений. Двор окружала 
галлерея с слегка изогнутыми арками 
на античных колоннах.  Потолок 
был плоский иа балках.  У западной 
входной сте ны двора была галлерея 
с одним рядом колонн,  y се вер- 
ной и южной—с тремя рядами, y вос- 
точной, обращенной к Мекке  — с 
шестью рядами. Лишенная совершенно 
орнаментации, мечеть Амра полна про- 
стоты и величия. По подобному же 
плану построил Ахмет Ибн Тулун 
в 876—9 г. мечеть, носящую его имя. 
Мечеть Ибн Тулуна—одна из самых 
древних,  хорошо сохранившихся в 
Каире  мечетей. Хотя в постройке  
ея принимали участие христианские ма- 
стера, но она ке была составлена из 
античных частей или переде лана, a 
создалась сразу и выразила поэтому 
ясно характерные формы стре льчатой 
арабской архитектуры. Стре льчатая 
арка зде сь не дарит абсолютно, как 
в готике , рядом с неіо встре чается 
и круглая арка, но это не нарушает 
общаго характера. Двор с трех сто- 
рон обнесен галлереями с двумя 
рядами колонн,  a с четвертой сто- 
роны, обращенной иа юго-восток,  гал- 
лерея уставлена четырьмя рядами стол- 
бов с закругленными углами. На 
сте нах деревянный и гигісовый орна- 
мент из листьев и цве тов.  Это 
просте йшая форма арабесок.  Происхо- 
ждение их от греческой волиообраа- 
ной линии с листьями совершенно 
ясно, только листьям арабы придалн 
боле е геометрический харажтер. —Ди- 
настия Фатимидов (969—1171), после - 
довавтая после  междударствия за ди- 
настиею Тулуыидов (868—905), отли-



чалась шобовью к искусству и рос- 
коши и \значительно двинула А. и. 
вперед.  В ѳту эпоху был возведен 
ряд дворііов и новых мечетей, ста- 
рыя мечети были расширеііы. Сильне е 
вытянулисыи остре о согнулись арки, 
богаче сталиукрашаться сте иы. Остро- 
конечными сводами заме нили плоские 
потолки, подщіли выше купола сначала 
над грббничными часовнями жертво- 
вателей. 0диа\и з характерных по- 
строек ѳтого Ьремени купольная ме- 
чѳт над гробЬм Гийучи под Каи- 
ром.  Дальне йпѴий шаг сде лало араб- 
скоо зодчество в XIII—XIY ве ках 
под властъю мамелюков.  Особенно 
выде ляется эпоха Хасана(1347—1361), 
любившаго науку и искусство. По- 
строенная им в 1356—9 г. мечеть— 
один из наиболе е сложных памят- 
ников арабской архитектуры.В плане  
ея почти равноконечный крест.  Че- 
тыре конца его покрыты сводом,  a 
посредине  здания двор.  Над гробом 
султана—сталактитовый купол.  Орна- 
ментадия—мозаичныя арабески из гео- 
метрических фигур с вставными 
изречениями из Еорана. Простота и 
величие мечети чувствуется и внутри 
и снаружи и роднит это произведение 
арабского зодчества с египетскими 
храмами. Только в арабских зда- 
ниях этого времеии сильне е прохо- 
дит вертикальная линия. В главном 
повторяется мечеть Хасана и в ме- 
чети султана Баркука (1382—1399), 
построенной над могилой его дочери 
и его самого. Строгость, ясность, сим- 
мѳтрия плана и разработанность форм 
отличает архитектуру арабов в 
XIY ве ке . В XY ве ке  усиливается 
нарядность, особенно в минаретах.  
Нере дко они составляются из призм 
и цилиндров,  уве нчиваются неболь- 
шими куполами на тонких колонках,  
украшаются арабесками и сталакти- 
тами. К самым красивым минаре- 
чам принаддежит воздвигнутый в 
1430 г. минарет мечети АшрафъБарс- 
боя в Каире . Из мечетей выде ляется 
особошю красотою пропорций и богат- 

^ством нарядных украшений на ку- 
иоле  и минарете  небольшая мечеть 
Каит- боя. Она заключает открытый 
двор с четырьмя накрест идущими 
залами с остроконечными сводами.

Сте ны ея сложены из слоев крас- 
ного кирпича и бе лаго камня.—XY-й 
ве к закаичивает развитие чисто араб- 
ской архитектуры. Когда в 1517 г. 
Египет был завоеван турками, араб- 
ский архитектурный стиль должон 
был уступить ме сто османо-визан- 
тийскому. В Каире  стали возводиться 
центрально-купольныя здаиия по обра«- 
цу св. Софии в Константинополе . От- 
крытый двор или исчез,  или ото- 
двинулся и расположился перед по- 
стройкой. Ряд мечетей ыоваго стиля 
начала воздвигнутая в 1526 Г. ма- 
ленькая мечеть Сулеймана-паши, a за- 
кончила построенная в XIX в. ме- 
четь Мехмеда-Али. Литература: Prisse 
d’Avennes, „L’art arabe d’après les mo
numents du Kaire“ (1869—77); Gayet, 
„L’art arabe“ (1893); Franz-Pascha, „Die 
Baukunst der Islam.“ (1896).

H. Тарасов.
Арабшаж,  Арапша, хан Золотой 

Орды. В 1377 г. разбил князя 
Дмитрия Константиновича на ре ке  
Пьяне , сжег Новгород.  В 1378 г. 
разграбил Рязань.

Араі- ТаШя, форт к востоку 
от Силистрии, в 1878 г. был за- 
нят румынами и, по ре шению вели- 
ких держав (1879), отдан Румынии.

Аравалли, невысокая горная це пь 
в Раджпутане , в зап. части Брит. 
Иі-ідии, 500 км. длины, 10—100 км. шир., 
богата минералами, золотом,  сере- 
бром,  мрамором,  но почти не экс- 
плоатируется в виду препятствий со 
стороны туземцев.

Аравшская кашедь, то же, что 
гумлш-арaоик (см.).

АравІішкШ залмв,  см. Ерасное 
море.

Аравийсков море (арабск. „Бахр-  
Инд“ —Иидийское море), се веро-за- 
падная часть Индийского океана, огра- 
ниченная береговой л р інис й  передней 
Индии, Белудясистана, Персии, Аравии 
и восточыой Африки. В западной 
части она иазывается Аденским за- 
ливом и через Баб- эль-Мандебекий 
пролив соедиияется с Красным 
морем;  в се верной части наз. Оман- 
ским морем и проливом Ормуз 
соединяется с Персидским заливом.  
С проведением Суэзского канала 
движение по А. м. значительно возросло.



Аравия („ Джезирет - эль - араб“ ),
большой полуостров,  по простран- 
ству равняющийся Ѵ4 Европы и рас- 
положенный в юго-зап. углу Азии 
между 1 2 ° и 30° се в. пшроты. Он с 
трех сторон обособлен морем:  с 
вост. — Персидским заливом,  с 
юга—Иидийским океаном,  с зап.— 
Красным морем;  с се в. он приле- 
гает к Африке  и Азии, но от 
Африки он отде лен пустыней Си- 
найского полуострова и Суэзского пе- 
решейка (теперь прорытаго), a жгучая 
Сирийская пустыня разъединяет его 
и с Азией (Сирией и нижне-Евфрат- 
ской Месопотаміей),—т. е., в сущно- 
сти, Аравия расположена совершенно 
особняком.  Изолированное положение 
полуо-ва усиливается те м,  что он 
на своих -гранидах замкнут,  в 
виде  треугольника, еще и тремя гор- 
ными де пями. Две , ограничивающия 
его, це пи гор тянутся с се в. на 
юг,  расходясь одна в юго-запад- 
иом,  a другая в юго-восточном 
направлении. Первая есть продолжение 
Ливана и Антиливана и простирается, 
под именем гор Хиджазских и 
Иеменских,  от Синайского полу- 
острова вдоль всего берега Красного 
моря до самаго пролива, Баб-эль-Ман- 
дебского, служащаго воротами из 
Красн о го  моря в Индийский океан;  
непосредственно-прибрежная, низкая 
ея полоса называется Тихама. Другая 
де пь гор идет между восточной 
окраиною Сирийской пустыни и Евфра- 
том,  вдоль его нижняго течения, 
потом вдоль вод Персидского за- 
лива и доходит до пролива Хормуз- 
ского, служащаго выходом из Пер- 
сидского залива в Индийский океан.  
Обе  це пи, достигши этих двух 
проливов,  которые выходят в Инд. 
океан на двух противоположных 
южных оконечностях полуо-ва, сое- 
диняются между собою посредством 
третьей, которая, под именем гор 
Хадрамаутских и Махрских,  отго- 
раживает всю аравийскую полосу 
Индийского океана от внутренноети 
полуо-ва. Таким образом,  огромная 
внутренняя долина Аравии, занятая 
низменностями и плоскогорием, с 
песчаными иустынями и травянистыми 
степями, всегда была очеііь мало до-

ступна, как. для завоевателей, так и 
для путешествеиников.  У древних не 
было об Аравии отчетливдх пред- 
ставлений,—это видно nef только y 
писателей старых гречешшх (как 
Геродот) , но даже y писагелей греко- 
римских (как Дйодор /Сицилийский, 
Плиний, Страбон и др.),/ которые, на- 
приме р,  приписывали / почве  самой 
Аравии вывозимые чер^з нее путем 
торговли индийские товары. Наиболе е 
хорошо знал и описад Аравию еги- 
петский житель геогфаф Птолемей. 
Ему же принадлежитф де ление Аравии 
на три части: А. Еам^нистую (се веро- 
зап. угол Набатенаі А. пустынную 
(се в. или се в.-вост. прловина полуо-ва) 
и А. Счастливую (юйсная часть), где  
ІІтолемей в И е мене  ̂и дале е на вост., 
насчитывал 56 народов со 166 го- 
родами; Птолемеево де ление удовле- 
творительно отте няет климатическия 
различия страны, но оно никогда не 
было изве стно самим арабам д му- 
сульмансккм географам,  номенкла- 
туре  которых сле дуют европейцы 
теперь. У арабов центральная область 
полуо-ва назыв. В.едждъ\ она—плоско- 
горье, и самоѳ слово „неджд“ (точне е 
„наджьд“) значит „высотаа; к нему 
примыкает с се в. стороны огром- 
ная песчаная пустыня Нофуд,  со- 
ставляющая переход к палящей 
Сирийской пустыне , a с юга или, 
точне е, юго-востока центрально-ара- 
вийская . песчаная пустыня Роба эль- 
Хали (Дахна и Ахкаф) ; Неджд— ко- 
чевая пастушеская область, идилли- 
чески прославленная в араб. поэзии, 
несомне нная прародина арабов да, 
ве роятно, и все х семитов;  живущие 
в Неджде  бедуины независимы, и 
значительная их часть образует 
т. н. Ваххабитское государство. Про- 
стирающаяся от Неджда до Красного 
моря се в.-зап. область Аравии, родина 
пророка Мохаммеда, наз. Хиджаз,  a 
юго-западная, плодоносная абласть 
полуо-ва, территория класеического 
царства Сабейского, омываемая с 
запада Красным морем,  с юга 
Аденским заливомъИндийского океана, 
наз. Иемеп;  к вост. от И емена, вдоль 
Индийского океана, тянется Хадра- 
маут (по-классически „страна ладана“) 
и, еще восточне е, Махра, с ея осо-

^разовании'’ после мировой войны на тевоитооии А. государствах см. т. XLVJII, 130 сл.



бым дзыком;  все  ѳти чѳтыре об- 
ласти хфактически или ыоминально 
подчинены туркам.  ІОго - восточный 
угол Арщзии, выдающийся в море по 
направленЬо к Индостану в виде  
особаго пшіуо-ва и омываемый, как 
с юга, тав и с востока Индийским 
окѳаном,  а\с се вера—водами изгкба 
Персидекагоѵ залива, занят областью 
Оман;  Омань составляет самостоя- 
тельное государство, султан котораго 
изве стен y ввропейцев под не- 
правильным титулом „Маскатский 
имам“ . Наконец,  се в.-вост. область 
Аравии, к се в.іот Омана до Евфрата 
и к вост. оті> Неджда до Персид- 
ского залива, наз. Бахрейн (то же 
имя і і о с я т  и рримыкающие к ней 
острова на Пер^идском заливе , со 
знаменитыми жемчужными ловлями); 
она подчинена Турции. В климатиче- 
ском отношении вся А. отличается 
сухостью и зноем,  но се верная А. 
несравненно суше южной. Больших 
ре к вообще на це лом полуо-ве  
не т,  однако, в южной Аравии не ко- 
торыя маленькия ре чки (напр., около 
Адена) продолжают течь и во время 
ле та и бывают судоходны; между 
те м в се верной А. оне  текут 
только в зимнее, т. ѳ. дождливое 
время года, достигая среди ливней 
даже очень значительн о г о  полно- 
водия, a ле том пересыхают такь, 
что в арабском языке  слово „вади“ 
одинаково значит и „долина“ и „ре ка“. 
Сравнительно богатое нрисутствие воды 
в И е мене  отчасти объясняется также 
уме ньем хорошо сохранять зимнюю 
воду на ле то в кОлоддах,  цистер- 
нах,  удачпо устроенных водоемах 
и т. п. и доведеинбю до совершенства 
системою яскусствбнн о г о  орот е ния. 
К тому же в южной Аравии (Иемене  
и Хадрамауте ) по ночам наступает 
прохлада и спадает довольно обиль- 
ная роса; в се верной Аравии ночная 
прохлада бывает только в горных 
ме стностях,  особенно в Неджде , a 
на равнинах температура, которая 
днем обыкновенно стоит на45°по Ц., 
иочыо опускаѳтся только до 37°; наи- 
боле о жаркоѳ ме сто, быть может,  
на всем земном шаре —песчаное 
нобережьо Красн о г о  моря (причем 
и Иеменская береговая полоса отсюда

не исключается),—там в течение 
двух ле тних ме сяцев незаме тно 
ни мале йшаго движения воздуха; да 
и ве тер далеко не всегда приносит 
прохладу: при переме нах временъ
года это бывает восточный, жгучий, 
изсушающий „самум“ , проникнутый, 
по мыению бедуинов,  се рным запа- 
хом;  он удушлив и на побережь- 
ях,  a безводную пустыню он обра- 
щает в бушующеѳ и бурлящее море 
песчаных волн,  которыя грозят 
путешествонникам гибелью и могут 
безсле дно занести караван.  — В 
связи с характером почвы, оро- 
шения и климата существует между 
се верной Аравией и южной отличие 
в царстве  растительном,  отчасти 
животном,  равно как в характере  
занятгй населения. Южн. Аравия (Иемен 
и „страна ладана“ Хадрамаут,  земли 
классического цве тущаго царства Са- 
бейского) была изстари земледе льче- 
ской областью, с садами пальм,  
плодовых,  пряных и бальзамиче- 
ских деревьев и растений; изстари 
славились во всем м и р е  южно-ара- 
вийския благовония, алоэ, смола ладан- 
ного дерева и т. д., и финики, кото- 
рыми, впрочем,  богаты и многия 
ме ста А. се верной; теперь в каче- 
стве  п р едмета вывоза важыа еще т. н. 
аравийская камедь („гумми-арабик“ ), 
вытекающая из акаций, a с XIV— 
XV в. лучшим богатством И е меыа и 
Хадрамаута оказался открытый. тогда 
кофе, превосходне йший в м и р е ; его 
возде лывают особенно y Моки, Хо- 
дейды, Адена и др. портов;  в но- 
выя времена акклиматизировано много 
деревьев и растений Индии. Однако, 
область к вост. от Хадрамаута, 
Махра, уж не так ітодоносна, и 
пищу для жителей доставляет море, 
которое зде сь до того рыбно, что 
рыбы, по рассказам путешественки- 
ков,  хватает даже на корм для 
скота; сосе дний Оман тоже бе ден и 
малоплодоиосен;  но зато эти ме ста 
славятся породою быстрых верблю- 
дов,  т. н. „махри“. Несравненно Me
nke развито земледелие в Ар. се верн., 
особенно внутри полуо-ва, в етепях 
и пустынях;  это преимущественно 
страыа кочевников („бедуинов“ ). Зем- 
леде льческие (с плантациями финкко-



вых пальм)  иля торговые города 
разсыпаны в се в. А. только на ея зап. 
и восточных приморских сжраи- 
нах— Хиджазе  (к которому с се - 
вера прилежат области Хыджр и Си- 
най, a с юга Асир)  и Бахрейне . В 
Хиджазе  находятся св. города Мекка 
и Медина, с их гаванями Джиддой 
и Янбу, и славный розовыми садами 
Таиф,  недалеко от Мекки; в Мекке , 
мѳжду ярочим,  продается смола баль- 
замного дерева (Ancyris opobalsamiim), 
собираемая повсюду в Хиджазе . В 
Бахрейне  шумное оживление и торго- 
вое движение развиваются во время 
жемчужной ловли на Бахрейнских 
о-вах,  когда для ме новой торговли 
стекаются на побережье Перс. залива 
разныя бедуинския племена из глу- 
бины страны; в остальное же время 
торговля замирает,  бедуины опять 
уходят в глубь страны, купцы уе з- 
жают в Индию и Персию, города пу- 
сте ют,  все побережье Перс. залива 
от Омана до Басры явЛяется для мо- 
реплавателей одним из самых пе- 
чальных и безлюдных,  и, по насме ш- 
ливому заме чанию поэта Абу-Ыоваса, 
разве  только тонкорунные бахрейнския 
овцы оглашают воздух своим блея- 
нием.  Как в Хиджазе , так и в 
Бахрейне  на-ряду с осе длыми ара- 
бами живут всюду и кочевники-бе- 
дуины, но прославленною, классиче- 
скою областью кочевников остаѳтся 
плоскогорие Неджд и вообще вся дент. 
Аравия, — к се веру ли от Ііеджда 
(песчаное море Нофуд,  Сирийская пу- 
стыня) или к юго-вост. от него (пес- 
чаная пустыня Дахна, Ахкаф) . В 
Неджде  много есть холмов и равнин 
песчаных,  но много также прекрас- 
ных оазисов,  с постоянными от- 
личными пастбищами (в дождливое 
время года гравою покрывается вся 
страна); зде т нио кони и верблюды сла- 
вятся на весь мир своею кре постью и 
быстротою, в стадах много овед 
(без курдюков)  и коз,  есть и при- 
рученные газели; разведение коз и, 
те м боле е, верблгодов даже в без- 
водных ме стах не затруднительно 
оттого, что эти животныя охотно пи- 
таются не только травою, но и всякими 
колючими кустарниками, акациями, та- 
марисками и т. п. Окружающая кочевье

природа не слишком разнообр^зна, но 
и не бе дна. В степях и пФсчаных 
равнинах водятся дикия газри , антн- 
лопы, дикие ослы, считающиевя y охот- 
ииков лакомыми („ве нец охоты“), 
каты (род дрофы), страусы, a по зуб- 
чатым скалам и горным кряжам 
ютится каменный баран,  /серна; там 
же гне здятся и орел съ/ коршуном;  
в низменных равнинах бывает 
много саранчи, котораяѵ производит 
опустошения, но служит также пред- 
метом пищи: ее солят,  набивагот 
в ме шки и продают.  По ночам,  
среди одинокой типии в^ этой природе , 
вдруг завоет шакалд или волк,  за- 
хохочет г и е на, начнет рычать голод- 
ный лев,  или пронз^телъно стонет 
филин, —и даже отв^лшому бедуину- 
нае зднику чудятся гблоса злых ду- 
хов („джиннов“ ) и упырей („гулей“). 
Где -нибудь, если в том ме сте  че- 
рез пустыню лежит торговый путь, 
среди ночного безмолвия может раз- 
даваться унылое побрякивание бубен- 
чиков,  приве шенных к шеям вер- 
блюдов каравана, которому передви- 
гаться ночью удобне е, че м среди 
знойного дня; незадолго перед раз- 
све том,  когда люди, по выражению 
до-исламского поэта, понемногу на- 
пьются сна и потеряют обычную чут- 
кость, производятся молодецкие набе ги 
на отдыхающий караван (разбой ве дь 
считается доблестью) или на враждеб- 
ное племя, которое хотят наказать 
по долгу кровной мести. Обычай обя- 
зательного потомственн ого  кровомще- 
ния—испоконве чная арабская черта; за 
убийство родича мстит це лый род и 
даже це лое племя, хотя, конечно, поз- 
воляется взять и виру. К родовой 
чести араб чрезвычайно ревнив.  Гла- 
вы племо н ,  насле дственно избирае- 
мые по старшинству, называются шей- 
хами („старе йтинами“); так же мо- 
гут называться и главы отде льных 
родов;  иногда они носят титул 
эмиров („князей“); кроме  этих ари- 
стократов,  име ющих фактическую 
власть, есть еще аристократы насле д- 
ственные, часто живущие в нищете , 
но обладающие титулами „шериф“  
(„благородный“, „дворянин“ ), „сей- 
ид“  („господии“ ),—это потомки исто- 
рических знатных родов,  предпо-



лагаемыѴь родственников Пророка, 
его снодвижников и т. д. В мирное 
время араб живет ле нивой жизныо 
в своем фіатре , вся его работа огра- 
ничивается\засыпкой корма коням и 
верблюдамы  стада пасот паемный па- 
стух,  a домапшия работы исполняются 
женой и доч\рьми (единоженство пре- 
обладает) . ДШі жеищин име ется в 
шатре  своя особая половина, отгоро- 
женная висяттщм ковром.  ІПатер—  
ок. сажени в и и лсоту, сажени три в 
длину и боле е ражени в ширину; для 
предохранения от дождя шатер по- 
крывается непрбмокаемым войлоком 
из овечъей шерсти. Обычная пкща 
араба — хле б т виде  лепешки) и 
кислоѳ молоко, a где  еств финики, там 
главная пища они; иногда пищу разно- 
образит дичь; по случаю гостей за- 
калывают козу или ягненка. Араб 
гоетеприимен и не только ничего не 
жале ет для гостя, но готов грудыо 
защищать era; однако, в обыкновен- 
ных сношениях с чужими оы жа- 
ден,  корыстолюбив и нечестен.  К 
релип о зным вопросам он очень 
равнодушен,  но иногда национальныя 
и хищническия побуждения способны 
втянуть его в политико-редипозное 
движение, как это показала в V I I в. 
история ислама, а в XVIII в. вахха- 
бизм.  См. описаниѳ путешествий Ни- 
бура (1772 и др.), и переоде тых мек- 
канскими пилигриммами — Буркгардта 
(Лонд. 1829 сл.), Бертона (JI. 1885 сл.), 
Мальтцана (Лейпц. 1865 и др.) и Снука- 
Хургронйе (Лейд. 1880 сл.); очень ва- 
жен „А narrative of a year’s Journey 
through Central and Eastern Arabia“ 
Пэльгрэва (2 тт., Лонд. 1865; фр. пер. 
1873) и, о южн. Аравии, JL Гирша 
(Лейд. 1897); суммарные све де ния от- 
носительно все х областей полуо-ва— 
в путешествии америк. Баярда Тэй- 
лора („Travel? in Arabia“); в компи- 
ляции Альбр. Цема (Zehm: „Arabien 
und die Araber seit hundert Jahren“) 
и, полне е веего, y англ. миссіонера 
S. Zwemer’a в его иллюстриров. „Ara
bia, the craddle of islam; studies in the 
geography, people and politics of the 
peninsula with an account of Islam (в 
обличит. духе ) and missionwork“ (Эдинб. 
и Лонд., 1900); на стр. 414 — 427 об- 
стоят. библиография. Относительно со-

диальн о г о  строя в былыя вромена 
Robertson Smith „Kinship a. Marriage 
in early Arabia“ (1885).

В исторги арабов надо отличать 
историю южн. п о л о в і ін ы  полуо-ва от 
се верной. В старинне йшия времеиа, 
за много вв. до P. X., когда се в. Ара- 
вия жила своей испоконве чной, перво- 
бытной кочевой жизныо, мы в ю, Ара- 
вии, именно в илодородном примор- 
ском И е мене  со „страною ладана“ 
Хадрамаутом,  на торговом пути 
между Индией и Сирией, находим,  ок. 
1200 г. до P. X., богатое царство Ми- 
нейское, с цве тущей культурой, с 
г. Маином,  a ле т 600 спустя — ещѳ 
и другое царство, Сабейское, съг. Са- 
ба (Ма’риб) , которое ко временам 
перс. монархии приобре ло переве с 
над Минейским и даже заставило 
народную память перенести прежниою 
славу минейцев на имя сабейцев. , 
Царства оти окутаны были в пред- 
ставлении народов востока дымкой 
волшебного обаяния и являлись симво- 
лом чудесной пышыости и блсска, 
так что, напр., для доказательства. 
славы Соломона (X в.), библейское пре* 
дание де лаеі его другом цариды Сав~ 
ской. Саб. царство было феодальное, 
и одним из сильных кпяікеств во 
II в. до P. X. было Хымъярское, или 
Рейданское (у Баб- эль-мандебского 
пролива). Ок. 115 — 100 г. саб. царю 
удалось сломить Хымъярское княже- 
ство, включить его прямо в свою 
область и перенести даже свою сто- 
лицу в Хымъярский Рейдак (Зафар) . 
С этих пор саб. царство наз. Сабо- 
Рейданским,  a короче Хымъярским,  
(у греков— Гомеритским) .

Во времена римских императоров,  
когда корабли с индийскими товарами 
могли уж не разгружаться в юж. 
Аравии и прямо шли к египетским 
портам на Красном море , Иемеіг 
перестал быть складочным торго- 
вым государ. и обе дне л.  Народное 
предание уве ряет,  будто упадок про- 
изошел оттого, что около пол. II в. по* 
P. X. прорвалась гигантская ороситель- 
ная плотина Ма’рибская; наводнением 
и песчаными заносами было произве- 
дено в Сабе  непоправимое опусто- 
шение, после  чего населению осталось 
только покинуть страну и уйти иа се -
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вер,  в Хиджаз и Центральную Ара- 
вию, где  его очень иедружелюбно встре - 
тили кочевники. Если это предание о 
вшселении осе длых и е м ендев к ко- 
чевникам ве рно, то, в ожесточенной 
долгой боръбе  с ними, иеменцы, быв- 
шие горожане, потеряли свою культур- 
ность и совершенно бедуинизировались, 
как по образу жизни, так и по язы- 
îïy. Возможыо, однако, что в старом 
Демене , на окраинах,  были собствен- 
мые кочевники, и они-то и эмигриро- 
вали на се вер.  Одна ве твь, повиди- 
мому, выселившихся иемонцев была 
выте снена к юж. преде лам Сирии 
(гассаниды), a другая ве твь—к нижн. 
Евфрату (хирцы). На обе дие лой и опу- 
ете лой иеменской территории царство 
хымъярское, уиравляемое своими „тоб- 
бами“ (царями), просуществовало до 
VI в. п о  P. X.; с се вера оно истощи- 
лось в борьбе  с арабами-хиджазцами 
(у которых уже был тогда обще- 
языческий центр Мекка), a с юга, 
из Африки, его те снили эѳіопы, ко- 
торые в 525 году свергли наконед 
династию тоббов;  для избавления от 
аоіопов,  ок. 570 г., Иемен доброволь- 
по поддался Хосрову I Ануширвану и 
уж до времен Мохаммеда продол- 
жал быть насле дствониым персид- 
ским наме стничеством,  a п о  языку 
аесимилировадея со своими се верными 
врагами, варварами-хиджаздами, почти 
совсе м потерявши свое старое, куль- 
турное наречие сабейское. — Что ка- 
сается се в. Аравии, кочевой, то она 
долгое время вовсе не жила Рістори- 
ческой жизныо, и в м и р овой истории 
принимали изве стное участие только 
ея окрайны, прилегающия к Сирии или 
к Месопотамии. Так,  в эпоху по- 
сле диих ассирийских царей, гроз- 
ных Саргоиидов (VIII—VII в.)І игра- 
ш  полйтическую роль т. н. „Египет- 
ская Аравия“ (Мусри, в Библии просто 
„Египет“ ),—к ю. от Мертваго моря, 
по Синайскому полуо-ву и в се вер- 
ной части Хиджаза,—которая постоян- 
но возбуждала Сирию и Палестиыу к 
отпадению от ассирийдев.  В конце  
асс. периода вм. „Егип. Аравии“ осно- 
валось торговое арабское царство На- 
батейское, подчинившееся зате м Риму 
(Arabia Petraea, с гг. Петра и Газа, 
н со включением Дамаека) и упразд-

ненное только в 106 г. по Р Æ . Траа- 
ном.  Сто ле т спустядв блестящем 
греко-арамейском,  подвласті/ом Риму, 
царстве  ІИальмирском,  Koi'opoe было 
расположено в оазисе  Сшийской пу- 
стыни между Вавилонией и Дамаском,  
основат. правящей динасгии оказался 
Оденат (2 12  г, п о  P. Xf), п о  проис- 
хождению один из ме стных араб- 
ских шейхов,  и его/ диыастия, с 
после дней царицей З^нобией, просу- 
ществовала до разруийепия Пальмир- 
ского царства Аврелишом в 273 г.; 
тогда же, да еще и раньше, арабские 
царьки или князья ср своими дружи- 
нами стояли во главе ме стного ара- 
мейского иаселения в городах се в. 
Месопотамии (Эдессе / Хатре  и др.) и 
принимали де ятельнре участие в м и р о- 
вых войнах Римщ с Персіей (Пар- 
ѳіей), и, напр., в Ä9 г., хатрский ца- 
рек (или комендант)  Барсемий со 
своей арабской конницей помог пар- 
ѳянам отстоять честь пареянского 
оружия против императора Септимия 
Севера. К началу III в. п о  P. X. (ок. 
195) со стороны Персии, в правой 
области нижн. Евфрата, было выдви- 
нуто особое, полуосе длое арабское 
государство Хирское, с диыастией лах- 
мидов,  a для противове са ему, в 
конце  III в. (ок. 292), со стороны Рим- 
ской империи, после  падения Пальмиры, 
на пустынных окраинах Сирии и 
Палестины, было создано такое же по- 
луосе длое царство Гассанское, оба с 
генеалогией иеменской; и в течение 
IY, Y и VI в. между арабами обоих 
царств шла непрерывная борьба с 
тою неукрот. потометвенной яростыо, 
которая свойственна арабской расе . 
Те м временем,  ок. середины Y сто- 
ле тия, началось было образоваиіе, в 
центре  Аравии—Неджде , третьяго и 
притом наиболе е мощного се в.-арав. 
царства—Киндийекаго, тоже с дина- 
стической генеалогией иеменской, кото- 
рое сильно поте снило хирских лах- 
мидов;  но в начале  VI в. лахми- 
дам (Монзиру III) удалось его сло- 
мить, и оно расналось, десмотря на 
поддержку византийского императора 
Юстиниана Великаго и энергию после д- 
няго киндийского царя, поэта Имруль- 
кайса (ум. после  530). Оба пограничныя 
арабския царства, вассально-римское
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Гассанфкое (с Дамаском)  и вассаль- 
но-персі^дское Хирское, были посред- 
ствующвми звеньями, через которыя 
даже къ\ бедуинам внутр. Аравии, a 
те м боле ѳ Хиджаза, понемногу про- 
никало знакомство с высокой куль- 
турой дившизованных народов,  a в 
VII в. они\ послужили воротами для 
завоевателЦаго движет я  арабов 
полуо-ва, объединенных де ятель- 
ностыо Моха-ммеда (f 632). Руководи- 
мые преемниііами Мохаммеда „халифа- 
ми", арабы завоевали себе  обширне й- 
т ий „халифатъ" (сж.), среди земель 
котораго ими рыли заселены- или ара- 
бизованы Месойотамия, Сирия, Египет,  
се в. Африка и Йспания. К полов. X в., 
после  отпаденид Персии, багдадский 
халифат распайся, при чем Аравия 
осталась в руках своих тейхов 
и эмиров,  Месопотамия продолжала 
считаться номинальным владением 
багдадского халифа, a в се в, Месопо- 
тамии и се в. Сирии утвердилась дина- 
стия Хамданидов;  опа признала власть 
халифата Египетского (Фатымид- 
ского), в состав котораго входили 
юж. Сирия с Палестиною, Египет,  
значительная часть се в. Африки и 
Сицилия; в Марокко остались потомки 
Алия; Испания представляла собою осо- 
бый, т. н. Кордовский халифат.  Так. 
обр., в X в. было три арабских ха- 
лифата. Во времона крестовых похо- 
дов одними ме стами Палестины и 
Сирии завладе ли крестоносцы, другими 
ме стами Сирии с Палестиной, се в. 
Месопотамии и Красноморского побе- 
режья Аравии—преимущественно Сала- 
дин,  свергший также династию фаты- 
мидов в Египте , где  зате м и его 
т. н. „эйюбидскую" династию сме нили 
(XIII — XVI в.) султаны мамлюкские; 
багдадский халифат был сокрушен 
в пол. XIII в. эдонголами; Сидилию 
норманны отняли y арабов еще в 
1071 г., a на Пиринейском полуостро- 
ве  власть арабов,  ^уре занная в 
XI ве ке  (предание с/ Сиде ), сильно 
пошатнувшаяся в 1 2 1 2  г. (Лас- На- 
вас) , окончательно пала в 1492 году; 
выте спяемые из Испании, арабы уда- 
лялись в независимую „маврскую“ 
се в. Африку. В XVI в. турки-османы 
сде лались владыками мусульм. мира, 
в том числе  почти все х арабскихъ

областей; независимыми остались та- 
кия земли, как бедуинская Аравия и 
малокультурная область верхняго Нп- 
ла (се в. Судан,  который, впрочем,  
в те  времена был арабизованньпгь 
еще лить в небольтой степени) н 
почти независимыми—страны се в. Аф- 
рики, т. н. „маврския“: Тунис,  Алжир,  
Марокко и Фес,  которыя до XVIII в. 
причиняли европейцам безпокойства 
своим пиратством на Средиземном 
море , да и в наст. время но совсе м 
разстались с пиратским промыслом 
(кабилы се в.-мароккского побережья). 
Теперь из маврских стран незави- 
сима только Марокко с Фесом;  Ал- 
жир (с 1830) и Тунис (с 1881) 
подчинены Франдии, Триполи—попреж- 
нему Турции (с 1551 г.). Египет 
оккупирован (с 1882 г.) англичанами, 
хотя номинально пркнадлежит египет- 
скому хедиву, который в свою оче- 
редь есть номинальный вассал Тур- 
ции; они же оказывают влияние и на 
Судан,  который, будучи покорен хе- 
дивами в 1 -ой четв. XIX в., подвергся 
быстрой арабизации. В Сирии Ливан 
име ет (с 60-х гг.) самоуправлониѳ 
под властью христианского губериа- 
тора, a остальная часть Сирии, Пале- 
стина, Месопотамия и почти вся не- 
внутренняя Аравия входят в неио- 
средственный состав Турецкой импе- 
рии, подвергаясь, однако, изве стному 
политическому влиянию европейцев 
(Сирия — Франции, южн. Аравия еще 
большему влиянию—Англии). См. исто- 
рию старинных арабов по источни- 
кам мусулъманско-арабским— y Кос- 
сен де-Персеваля: „Essai sur l’hist. 
des Ar. avant l’islamisme" (Пар. 3 тт., 
1847 — 1848); a п о  археологическим 
данным— y Э. Глазера („Skizze", Берл. 
1890, и др. работы); 0. Вебера (Лпц. 
1901, резюмирующая статья в серии 
„Der alte Orient"); с экономической 
подкладкой—М. Гартманна: „Der islam. 
Orient“, т. П (Лейпц. 1909); A. Ерым* 
ского: „История арабовъ^ (М. 1909, гл. 
I—II). Историю после исламскую сли. y 
Вейля (1846 сл.), Дози (1861 сл.), Кре- 
мера (1868 сл.), Ранке (1881 сл.), Авг. 
Мюллера (русск. тер. СП6., 4 тт., 
1895—1896), В. М-ЬЮра (1883), Гольд- 
циэра (1889—90), Веллъгаузена („Skiz
zen und Vorarbeiten“ IY и сле д.), Эдв.
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Врауна: „А lit. hist, of Persia0, т. I 
(1902); Никольсона: „А lit. h is t of the 
Arabs“ (1907); ЭКОИОМИЧ.-—y Гартманна 
(1909), A. Крымского: „Истор. мусульм.“ 
<М. 1903); и „йст. арабов“  (М. 1909), 
где ' в оссбой главе  дан критико- 
библиографический обзор источников 
и пособий. А. Крымсглй.

ІірагБас ле вый приток Куры, обра- 
зуется изр Теулетской и Пшавской A., 
впад. в Еуру y д. Мцхеты, дл. течения 
100 в.; богата лососями. Берега круты, 
дко камението, много бродов и поро- 
гов.  По правому берегу идет-  Военио- 
.грузинская дорога.

крагвам я (Araguaya, рио Гранде), 
ре ка в Бразилии, берет начало на 
Серра Кайапо, под 18°30' ю. m., 
течет к се веру, впадает,  после  
2.200 км. течения, в Токантикс (см.), 
лме я ширину в 1.750’м. Под 13° 
южн. шир. А. раепадается на два ру- 
кава и образуѳт плоский пустынкый 
остров Бананаль или Санта Анна в 
.340 км. длины и 130 км. ширины. От 
15° до 10° южн. тир. А. судоходна.

Араго, Доминик Франсуа, изв. 
франц. физик и астроном,  род. в 
1786 г., в 1805 г. получил ме сто 
еекротаря Bureau des longitudes к 
вме сте  с Біо и испанскими комис- 
сарами продолжал ыачатоѳ Делам- 
бром и Мѳшеном градусноѳ изме - 
рениѳ между Дюнкирхеном й Варсе- 
лоной; во время испанского возстания 
был арестован и получил свободу 
лишь в 1809 ■ г. Вскоре  после  ѳтого 
он получил ме сто профессора в 
Политехкич. школе  и в 1830 г.—ди- 
ректора париж. обсерватории. В 1831г. 
A вступил в палату и примкнул 
ЕЪ оппозиции. Зде сь он выдвинулся 
іѵ&к выдающийея оратор м во время 
резолюдии 1848 г. был приглатен 
во временное правительетво минкстром 
зкутренних де л,  a зате м и воен- 
кым.  Когда врем. правителъство сло- 
^кило е себя власть, А. был вы- 
бран надиональным еобранием в 
члены исполнительной комиосии. После  
дереворота 2 дек. 1851 г. А. вее же 
сохранил за собой ме сто директора 
обсерватории, так каісь правительетво 
освободило его от нрисяги. Ум. А.

. в 1853 г. Научная де ятельность Â. 
•еосредоточивалась, главн. образом,  въ

-АрагоУ  ̂ 7

области физики, в .ссобеннос!^—-тео- 
рім све та и поляризации ©го,/Тальва-1 
низме  и магнйтизме , кот. обь обога- 
тил многими важными открытиями. 
Вме сте  с Гэй-Люссакомъ/ он с 
1809 г. вел редакцию „Annales de 
physique et de chimie6*, a качестве  
члена Bureau des longitucjes участдо-
в.ал в редактированин „Annuaire“ и 
„Connaissance des temps“!. A. обладаЛь 
также заме чателъным даром nony- 
ляризадии каучных п р и обре тений. „06- 
щеионятыая аетрономия6? Â. (4 т. СПб. 
1861) пользовалась больщой популяр- 
ностью в России в 66-х— 80-х гг. 
Х К  в. Его труды изданы в 17 т. в 
1854—62 г. , г

Жраг@8 Жак,  фран. писатель, брат-  
предыд., род. в 1790 jr.; в 1817—20 г. 
сопровождал в качестве  рисоваль- 
щика крѵгосве тную экспедидию Фрей- 
сине. кот. доставила ему материал для 
интер. произв. „Promenade autour du 
monde“ (2 т.) и „Souvenir d ’un aveugle. 
Voyage autour du monde“ ( 2  t . ) .  
В 1835 г. он занял ме сто дирех- 
тора театра в Руаие , но уже в 
1837 f. принужден был отказаться 
огг него всле дствие потери зре ния. 
В 1849 r., A., несмотря на свою сле - 
поту, стал во главе  экспедидии зо- 
лотоискателей, направивтейся в Ка- 
лифорнию, но в Вальпарайсо това- 
рищи покинули его, и он вернулся 
во Францию; свои пршшючения он 
описал потом в соч. „Une vie agi
tée (3 т.). Ум. A. во время путешествш 
в Бразилию в 1855 г.

14par@g Этьен,  писатель, брат пре- 
дыдущаго, род. в 1802. г., сиачала 
ванкмался хішией и в е п оху рестав- 
рации служил лаборантом в иариж- 
ской политехнйч. школе , но скоро 
оетавил своѳ ме сто, чтобы отдаться 
политйческой де ятельности—он при- 
мкнул к яибералам— и лктературе . 
Писал он  в больш ипстве  случаев-  
еовме стно с другими (напр., Бальза- 
ком)  комедии и водевили, издавал 
небольжіе беллетристич. журналы и. 
выдвивулся к в качестве  фельето- 
ниста в „Siècle" под псевдокимом 
Ждоль Ферней. Оегь приынмал горя^ 
чёе участие и в и ю льск революдш ш. 
в ревошоции 1848 г.# когда заншгь 
пост директора почт.  Заме таниыѣ
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в и ю рьском возстании 1843 г., Â. 
іхринужден был бе жать в Бедьгш» 
где  нирисал лучшую свою вещь 
„Spa, son origine, son' histoire, • ses 
eaux, ses\environs et s&s jeux"—-поэму 
нз семи ме сен.  Посл^перев. 1851 г. 
франд. правителъствоу добилось его 
изгнания ив Бельгий; он переехал 
в ТуринъД откуда в 1859 г., полу- 
ч:ив амішстііо, вернулея во Францию. 
Дальне йшими нроизведен. Â. были— 
„Une voix do l ’exil“ (1860), „Les Bleus 
e t los Blancs" (исторический роман  
из е п охи вапдейских воён) . В 
1870 г. после ; падекия империи А. не- 
долго занимал пост парижск. мэра, 
зате м депутата, но скоро удалился 
в частную жизнь. В 1878 г. занял 
пост архиваріуса в Ecole des beaux- 
arts. Ум. в 1892 г.

â p s re ,  Змануэль, старший сын 
Франсуа A., полит. де ятель, род. в 
1812 г., посвятил себя адвокатуре , 
оказывал при ѳтом услуги радик. 
•иартии (был одним из защитн. Бар- 
беса), принимал де ят. участие в 
февр. революдии 1848 г. и был послан 
временным правительством в Ліон 
в качестве  главн о го  комиееара рес- 
дублики. Зде сь он возбудил против 
себя неудовольствие буржуазии нало- 
гом для поддержания надиональн. ма- 
стерских.  Зате м А. был выбран 
в Учред. Собрание, a в мае  1848 г. 
етправлен в кач. полномочяаго ми- 
нистра в Берлия.  После  избрания 
Луи Наполѳона в президенты ое вер- 
нулся в Париж.  В Законод, Собра- 
еии Â. голосовал обыкновенно с Горою 
■и ре зко нападал на президента рес- 
сублики.. После  переворота 2 дек. А. 
•оставил полит. де ятельность. Всту- 
шш зате м в адвох. корпорадию Па- 
рижа, Â. еоздая еебе  славу как за- 
щитник в полктических продессаж 
и продессах по де лам п е чати ( о е  
йащищал,  между прочим,  в 1867 г. 
Верезовского).<ВъІ869 г. ок вступил 
■е Законодат. Корпус,  где  открыто 
выступил против правительства, въ
1870 г., после  падекия империи, вошел 
б  кач врем. министра юстидии в 
яравительство Ііадион. обороны, зате м 
состоял мин. внутр. де л,  в февр.
1871 г. был выбран в Национ. Со- 

^раш е. д иримкнул кы уме р. цолитихѣ

Тъера. Выбранный в 1876 г. в ce-, 
нат,  он был одним из 'главных 
представителей респубд. ле вой. В 
1880—94 г. Â. состоял послом в 
Берне ; уи. в 1896 г.

Арагома, гор. в итал. пров. Джирд- 
женти (Сидилия), 11.816 жит.; ^вблизи 
залежи се ры.

Арагонит,  минерал ромбяч. св~ 
стемы, кристаллы бол. частью призмат. 
формы, но попадаются нере дко такжз 
в . форме  мѳлких и тонких . кгол,  
соединенных в шаровидные .друзы; 
•оостоит из углекислой извести, ди- 
морфен е известковым . шпатом;  
спайность неяеная, излом раковистый; 
хрупок,  тв. 3,5—4, уд. в. 2,9—3. 
Блеск стеклянньий, прозрачен кли 
только просве чивает,  бездве тен,  
иногда слабо окрашен.  Встре чается 
часто в вулканич. горных поро- 
дах,  образует известковые осадки 
при горячих источниках,  но .во- 
обще боле е ре док,  че м извеетковый 
шпат.

Арагония, область (прежде королев- 
ство) на се вере  Испании, по течению 
р. Эбро, 47.891 кв. км., 912.711 жит.; 
де лится на Верхнюю А.—гористую 
область, и Нижнюю A.—пустынную рав- 
нину; в наст. время образует 3 провл 
Сарагосу, Теруэль иУеску.Гл.гор.Сара- 
госа. Первоначально римское владение, 
Â. была занята вестготами, в VIII в.— 
арабами, в IX в. подпала под власть 
франков.  Ок. 1000 г. графство А*. пе- 
решло к Наварре , в 1085 г. при 
Рамиро Ï, сде лалась королѳвством;  в 
1163 г. соединилась с Каталонией. 
Впосле дствии е А-ии присоединены 
были Валенсия, Балѳарские острова, 
Сарднния и Неапол.  Благодаря браку 
Фердинанда II Арагонского с Изабел- 
ЛОЙ Касткльской (1469) А. была. об-  
единена с Кастилией в одно королев- 
GTBO. После  войны за кспанскоѳ на- 
сле дство A., стоявшая ка стороне  
Габсбургов,  лишена была евоихь ■ ста- 
рых конституц. вольностей.

Арагемед ле в. црит. Эбро в йепаг 
нии, п о  h o t .  получила своо Еазвание 
Арагоиия, 192 км. дл.

венг. комитат по течешю 
pp. Маропгь и Керетф; на в.—горнот,  
y Тгісеы — болотисты - 6.448 кв. кн., 
886.100 жит. Г л . zöv.—A . (Старый A.),



на р. Марош,  резидендия правосл. 
епископа; 56.260 жит.

Араиш,  гор. в Марокко, на бер. 
Атлант. океана, ок. 12.000 жит. А.— 
ближайшая морская гавань для Феда, 
ведет обширнуго торговлю.

Арайя, Франческо, композитор,  род. 
в Неаполе  в 1700 г.; в 1735 г. 
приехал в Петербург в качестве  
директора итал. оперной труппы (пер- 
вой в России) и поставил на сцеиу 
сочиненные им оперы: „Семирамида“, 
„Александр в Индии“ и др. Опера 
его „Сила любви и ненависти“ была 
первой оперой, переведенной на рус- 
ский язык (Тредьяковский, 1736 г.). 
Первыми операми, написанными на рус- 
ский текст,  были его же „Титово ми- 
лосердие“ (Волков,  1751 г.) и „Це- 
фал и Прокрис“  (Сумароков,  1755).

ю. э:
Араман-Иожа (Аракан Ролиа), ма- 

ло исследованная горная це пь на 
вост. границе  индо-британской про- 
винции Бенгалии и араканской диви- 
зии провинции Бирма (Индо-Китай); 
южная, лучше исследованная часть 
ея носит назв. А.-І.-Даунг и круто 
спускается в море y мыса Неграис.

Лракати, порт. гор. в бразильск. 
штате  Сеара, на р. Ягуарибе, 18.000 
жителей.

Аракспь, ре ка Закавказья, берет 
начало в Турции близ Эрзерума; 
после  150 в. теч. вступает в рус- 
ские преде лы, протекает по Карсекой 
обл. и Эриванской губ., зате м по гра- 
нице  России с Персіей и, вступив 
в преде лы Бакинской г., впадает 
в Куру с прав. стороны (не когда А. 
впадал непосредственно в Каспий- 
ское м.). Длинавсего течения—ок. 900 в. 
Течение А. ме стами очень быстрое, 
русло глубокое. На бер. А. находятся 
знаменитыя Кульпинския соляныя
КОІІИ.

Аракчеев,  Алексе й Андреевич,  
граф,  потомок старинной, повиди- 
мому, новгородской дворянской фами- 
лии, сын отставного поручика, мелкаго 
яоме щика бе жецкаго уе зда, владе в- 
шаго деревнею в 20 душ,  род. в 
имении своего отца 23 сент. 1769 г., 
выучился грамоте  y еельского дьячка, 
с б о л ь ш ими затруднениями (в виду 
бе диости отда), при помощи протекции

Мелиссино поме щен в артидДерий- 
ский кадетский корпус в П е тербурге , 
где  оказал успе хи в иауках,  осо- 
бенно в математике , и въ/ 1787 г. 
произведен в офицеры. До реко- 
мепдации того же Мелиссино/А. давал 
уроки артиллерии и фортиф^кации сы- 
иовьям гр. Н. И. Салтыксфа, который 
указал на него, по требованию Вел 
Князя ІИавла Петровича, как на рас- 
торопн о г о  артиллерийска^о офицера. 
Энергия, исполнительность и дух етро- 
жайшей дисциплины, отличительныя 
черты характера А. енискали ему 
расположение насле дника престола, и 
А. был назначен комендантом Гат- 
чины и зате м начальником все х 
сухопутных войск великаго князя. 
7 нояб. 1796 г., при восшествии на 
простол Императора Павла, А. был 
поставлен е.-петербургским комен- 
дантом,  на сле дующий день произве- 
ден в генерал- маіоры, зате м бы- 
стро после довали дальне йшия отличия; 
в 1797 г. ему пожаловали баронское 
достоинство и 2000 крестьян с пре- 
доставлением выбрать самому губер- 
нию; выбор А. пал иа знаменитоѳ 
впосле дствии село Грузино, Новгородск. 
губ. Однако, 18 марта 1798 г. A., уже 
в чине  генерал- лейтенанта, был 
отставлен,  но 22 дек. того же года 
принят вновь на службу, 8 янв. 1799 г. 
пожалован командором ордена св. Ио- 
анна Иерусалимского, 5 мая удостоен 
графского титула, 1 окт. вторкчно от- 
ставлен и находился не y де л до 
новаго царствования. 14 мая 1803 г. 
А. был принят на службу с назна- 
чонием на занимаемое им ране ѳ ме - 
сто инспектора артиллерии и коман- 
дира лейб - гвардии артиллерийского 
батальона. В 1805 г. А. сопровождал 
в походе  Аленюандра I, в 1807 г. про- 
изведен в генералы-от- артиллерии, 
13 янв. 1808 г. назяачен военным 
министром,  зате м также генерал-  
инспектором пе хоты ^ч  артиллерии 
с подчинением ему коммиссариатского 
и провіантского департаментов.  А. 
принимал де ятельиое участие в орга- 
низации шведской войны 1808—9 гг.;ко 
времени его управления военным ми- 
нистерством отноеятся новыя правила 
и положения по разным частям во- 
енной администрации, упрощение и со-



кращение переписки, учреждение запас- 
ных рекрутских депо, учебных ба- 
тальонов,  в особениости различныя 
улучшения в организадии артиллерии. 
В 1810 г., обтавив министерский 
пост,  А. был назначен предсе да- 
телем воениаго департамента в от- 
крытом 1 янв. того же года Государ- 
ственном сове те  с правом присут- 
ствовать в сенате  и в комитете  ми- 
нистров.  Во время войны 1812 г. А. 
заботился об образовании резервов и 
снаблсении армии продовольствием.  В 
после дуюгцие годы A., пользуясь не- 
ограниченным дове ри е м  имп. Алек- 
сандра, является влиятельне йшим ли- 
дом и по де лам гражданского упра- 
вления; к этому времени относится 
устройство военных поселений в Нов- 
городской и С.-Петербургской губ., a 
также на юге  России, в преде лах 
губ. Харьковской и Екатеринославской, 
на подобие австрийской „военной гра- 
ницы“,—ненормальное соединение сель- 
ского хозяйства со строевой солдат- 
ской службой, попытка организовать 
и дисциплииировать на военный лад 
мирноѳ земледе льческое население. Де - 
ло было ведено круто, с неумолимою 
строгостью и непреклонностыо, при- 
чем неоднократно приходилось усми- 
рять бунты военных поеелян.  До 
самой кончины имп. Александра I А. 
был всемогущим вельможею, времен- 
щиком,  перед которым преклоня- 
лись и трепетали вое , так как его 
угрюмый, нелюдимый нрав,  его без- 
пощадная суровость, даже жестокость,— 
совершенно чуледая корыстных побуж- 
дений, но проистекавшая из культа 
службы и субординадии,—были все м 
изве стны. По коычине  государя, кото- 
рому он был „без лести предан“  
(девиз в гербе  A.), A., сохранив 
звание члена Государствеиного сове та, 
отбыл за границу, был в Берлине  
u Париже , a по возвращеыии поселился 
в своем Грузине  и всеце ло занялся 
хозяйством.  Еще не сколько ране е А. 
был сильно потрясен и надломлен 
трагической смертью своей давнишней 
любимиды, Настаеьи Минкиной, упра- 
вителыиицы в Грузине , убитой за 
жестокость дворовыми людьми. В 
1833 г. А. внес в государствонный 
банк 50.000 руб. асс., как неприко-

сновенный вклад на *93 года: из 
этого капитала 3/4 предназначены в 
награду тому, кто к 1925 г. напишет 
на русском языке  лучшую историю 
царствования имп. Александра I, х/4 Да- 
питала на—издержки по изданию по- 
сле дней, также на вторую премию, и 
поровну двум переводчикам преми- 
рованпаго труда на не мецкий и фран- 
цузский языки. Тому же государю А. 
воздвиг бронзовый памятник перед 
церковью Грузина. В после дние дни 
своѳй жизнион пожертвовал 300.000 р. 
для воспитания из процентов с 
этого капитала в новгородском ка- 
детском корпусе  бе дных дворян 
Новгородской и Тверской губ. А. ум. 
2 1 апр. 1834 г. в Грузине  и погре- 
бен в тамошней церкви. Так как 
в его заве щании, составленном еще 
задолго до смерти, избрание насле д- 
ника было предоставлено Государю 
Императору, то имп. Николай I пове- 
ле л передать грузинскую волость со 
всею движимостью в полное и нераз- 
де льное владение новгородскому ка- 
детскому корпусу, получившему на- 
звание Аракчеевского и впосле дствии 
переведенному в Ншкний-Новгород. — 
См. Ратч,  „Біография Гр. А-аи („Во- 
енный Сборник“ , 1861 г.); Г ле бов,  
„Слово об А-Ѣк (там ж е ); Булгарин,  
„Пое здка въГрузино“ (Спб., 1861), так- 
же многия статьи в „Русской Стари- 
не “, начиная с 1870 г., „Русск. Ар- 
хиве « (1866, 2Ш  6—7, 1868, №№ 2 и 
6, 1872, № 10 , 1876, № 4), „Древней 
и Новой России(‘ (1875); соч. по исто- 
рии царств. имп. Александра I.

Н. Аммон.
Äpairbg см. аррак.
Аралиевы я, Агаііасеае, семейство 

двудольн. растений из порядка зон- 
тикодве тных;  б. ч. деревья или ку- 
старники с желтозелеными 5-члон- 
ными цве тками, собран. в виде . зон- 
тика или кисти; до 375 видов,  преим. 
под тропиками; из Aralia papyrifera 
в Китае  и Японии добыв. т. наз. 
„рисовая бумага“.

Арало-касмийская имзменность, 
термин,  употреблявшийся ирежде для 
обозначеиия низменной страны вокруг 
Каспийского и Аральского морой. Пред- 
полагалось, что Каспийское море прежде 
расирострапялось по направ. Волпі до
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Казани, соединялось с Аральским м., 
a после днее с Балхатом;  всю страну, 
освободившуюся от вод после тре- 
тичного Арало-Каспийского моря, наз. 
А.-к. низменностыо. Однако, нове йшия 
исследования показали, что арало- 
каспийския отложения доходят не бо- 
ле е чъм до 55—60 м. абсолютной 
высоты, причем по Волге  они про- 
стираются не выше Саратова; соеди- 
нение Каспия с Аралом происходило 
лишь по Узбою, Усть-урт же никогда 
не был под уровнем Арало-Касп. 
моря; к востоку от Аральского м. 
Арало-Касп. море распространялось 
очень недалеко. Так. обр., если под 
именем А.-к. низменности понимать 
страну, бывшую не когда под уров- 
нем Арало-Каспийского моря, то низ- 
меиность эта будет обнимать сравни- 
телыю малоѳ пространство по се вер- 
ному и ее в.-западному берегу Каспия 
и на не сколько десятков верст по 
восточному il южному берегам Араль- 
ского м., a зате м Сарыкамыіпскую 
котловину с Узбоем.  Во избе жание 
недоразумений термином А.-к. низ- 
менность лучше в настоящее время 
не пользоваться. См. также Аральское 
море и Каспийское море. Л. Б.

Арало-каспийския отложения, отло- 
жения после дняго, потретичн ого  рас- 
пространения (трансгрессии) Касп. м., 
когда оно, как предполагаіот,  всту- 
пило в соединение с Аральским.  
Отложения эти представлены глинами 
(особенно характерны для Касп. бас- 
сейна теколадно-бурыя и лиловато- 
бурыя сланцѳватыя глины) и песками, 
заключающими в себе  многочислен- 
иыя раковины солоноватоводных мол- 
люсков из родов Cardium, Di- 
dacna, Monodacna, Adacna, Dreissena, 
Micromelania и нре сноводные Planor
bis, Limnaea, Paludina, Unio и др. Еще 
недавно предполагалось, что А.-к. отл. 
по Волге  идут вилоть до Камы, до 
абсолютной высоты 140—160 м. Однако, 
дроф. Андрусов показал,  что те  
осадки, которые преждо по ср. Волге  
считались А.-к., на самом де ле  верх- 
яетретичные; настоящия же постплио- 
деновыя каспийския отложения не идут 
выте раіона Камышин— Саратов.  
Высота А.-к. отл. по Волге  и на бере- 
-гах Касп. м. не яревосходит 60 м.

абсолютной высоты. На берегах Араль- 
ского м. А.-к. отл. идут только до 
4 м. над его уровн., т. е. до 54 м. 
абс. высоты. На се в. берегах Чсрн. м. 
ме стамй найдены о-тложения с касп. 
фауной на абс. высоте  всего 10 — 12  м. 
См. Православлевг, „Мат. к познанию 
нижневолжск. касп. отложений“ ч. I
(1908); Берг,  „Аральскоѳ море“ (1908).

Л. Б.
Лральское море. ВГазвание А. м. 

происходит от страны „Арал“  в 
дельте  Аму, о которой упоминает 
Абулгази в XVII ст. А. м. лежит 
между 43°28/ я 46°527 с. ш. и 58°4/ и 
61°56/ в. д. Высота ур. над океаномъ
50.0 м. (1901 г., по Бергу); площадь 
64.490 кв. км. (считая с островами, 
63.270 кв. км. без островов) ; так. 
обр. А. м. занимает 4-ое ме сто в 
ряду озер (Касп. м., Верхнее оз., 
Виктория-Ньянда); наибольшая длина 
428 км., ширина 284 км., объемъ
1.000 куб. км., ередняя глубина 16 м., 
наибольшая—68 м.; преобладают глу- 
бины до 28 м., больше 30 м. ветре - 
чается только y западного побережья, 
в средине  моря 23—25 м. В А. м. 
много островов,  наибольший о. Куг-  
арал площадью в 273 кв. км., зате м 
о. Николая I, Барса-кельмес,  Ток- 
мак- ата. Берега А. ы. отыосятся к 
трем типам:  1 ) западиый от Кара- 
тамака до м. Урга ровшш; он сло- 
жен из сарматских,  олигоценовых 
и частыо верхне-ме ловых отложений; 
берег обрывистый, высота до 190 м. 
над уров. Арала; 2) се верные берега 
изре заны большими заливами — ло- 
пастной тип,  сложены*из нижне- 
третичных il частью верхне-ме ло- 
вых отложений; четырьмя большими 
иолуостровами (Куланды, Каратюп,  
Чубар и Кук- тернак)  берег разде - 
лен на 5 залив.: Чернышева, Тщебас,  
Паскевича, Перовского и Б. Сары-че- 
ганак;  в этих заливах глубины 
ме стами боле е 30 м.; борсга по боль- 
шей части обрывисты, высотой до 
150 м. над ур. А. м. (зал. Перовска- 
го); мыс Изепды на пол. Куланды 
сложен из нуммулитовых известня- 
ков;  3) восточныо борега, от устьев 
Сыр- Дарьи до Аму-Дарьи, изре заны 
множеством небольших,  узких и 
длинных,  часто ве твящихся зали-
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вов— это бухтовый тип;  берег зде сь 
низменный, усе яниый множеством 
песчаных островов;  выходов плот- 
ных пород не т.  ІОжный берег 
занят дельтовыми отложениями Аму- 
Дарьи.

А. м. принимаот толъко два при- 
тока: Сыр- Дарью и Аму-Дарью, несу- 
щих в сек. в среднем вме сте  ок.
2.500 куб. м.; обе  ре ки вносят в 
А. м. массу осадков,  именно около 
34 милл. куб. м. сухого ила в год,  
т. ч. в 29.100 ле т вся котловина 
À. м. может быть занесена; въ
2.000 ле т осадки образуют на дне  
елой толщиной в метр.  Сыр- Дарья 
очень быстро выдвигает свою дель- 
ту: с 1847 по 1889 гг. дельта воз- 
расла иа 40 кв. км., a п о  длине  
на 61/2 в.

Елимаш по данным метеор. ст. 
в устьях Сыр - Дарьи (Кызыл-  
джар,  46° с. m.): средняя годовая
темп. воздуха 7,6°, июль 25,3°, фев- 
раль—9,5°; облачыость в 7 час. у. 4,2, 
в 1 ч. д. 4,0, в 9 ч. в. 3,5; туманы 
ре дки, в год 33, больше всего зи- 
мой; осадков 108 мм. в год;  сред- 
няя сила ве тра в 7 ч. у. 5,2 м., в 
1 ч. д. 6,3 м.> ле том иреобладаѳт 
NW и W, в остальное время NE.

По осимическолиу состсіву вода А. м. 
довольно близка к каспийской, раз- 
личие лишь в б о л ь ш ем количестве  
гипса в воде  А. м.; в обоих за- 
ме тно преобладание сульфатов и бе д- 
ность хлоридами. По анализу Степа- 
нова, в 100 част. сухого остатка: 
0aSO4 15,0, MgS04 25,9, KCl 2 ,0, 
NaCl 56,1, MgCl2 0,8, CaC03C02 0,2 ; 
солбность этого образца 10 ,6°/oo. Сред- 
ний уде льный ве с воды на поверх- 
ности 1,0086, соленость 10,3°/оо; весь 
центральный бассейн занят водою 
уд. в. 1,0085—1,0089; заме чательна 
область малой солености вдоль зап. 
берега—результат т е чения, идущаго 
от устьев Аму к се в. На глуби- 
нах уд. в. повышается, максимум 
(в открытом море ) 1,0097 на глу- 
бине  61 м. — В ле тние ме сяцы в 
средике  моря вода на поверхности 
может иагре ваться до 27,8°. Ле том 
темп. поверхности воды во все  сроки 
ниже темп. воздуха. Ежогодно се в.- 
вост. часть моря замерзает,  нере дко

до о. Барса-кельмеса. Центральный 
бассейн обыкновонно совсе м иѳ за- 
мерзает.  Се в. заливы заморзают в 
начале  декабря (нов. ст.), вскрываются, 
в зависимости от ве тров,  с коица 
марта по конец апре ля (н. ст.); ве  
зал. Перовского лед держался в 
зиму 1899—900 г. 142 дня, в 1900—01 
и 1901—02 i t .  п о  105 дн. Толщина 
льда до іѴг арш. С глубиной темп. 
ле том понижается, и в зап. части 
в средине  июля 1900 г. уже на глуб. 
55 м. найдено +1,0°. Темп. падаѳт 
скачками, и на разстоянии полуметра 
можко иной раз наблюдать разницу 
до 12 °.— Прозрачность воды весьма 
велика—до 24 м.; цве т воды в сре- 
дине  моря сиыий (III по ткале  Фо- 
реля).—Вдоль зап. берега идет тече- 
ние к С. (максим. скорость 1,3 км. в 
час) , от устьев Сыра течение к 
10 . вдоль вост. берега; т. о. наме - 
чается круговорот вод по часовой. 
стре лке .— Уровень А. м. за после дние 
годы сильно повышается; прибывание 
началось около 1885 г.; с 1880 по 
1908 г. уровень поднялся почти на 
3 м. Затоплена масса низких остро- 
вов;  затоплялась уже не сколько раз 
линия ж. д. y стандии „А. м.а. Высокий 
ур. был на А. м. и в 40-х год. 
XIX ст., ио он не достигал ныне ш- 
ней высоты. Прибывание Арала, как 
и Балхаша, Иссышь-куля, озер Зап. 
Сибири обязано причиыам климати- 
ческим:  увеличению атмосферныхъ
осадков.  Такимі образом,  посто- 
янного усыхания не т на Арале , как 
не т во всем Туркестане .—Ha А. м. 
наблюдаются сейши (см.) громддного 
периода: 233/4 часа — самыя длинные, 
какия наблюдались на озерах;  средняя 
высота сейш 24 см.—Дно А. м. по- 
крьгго се рым илом,  вдоль зап. бе- 
рега, в области наибольших глубин 
черным илом,  выде ляющим се ро- 
водород;  приблиз. до глуб. 10  м. идет 
песок.  Камни име ются только ме стамй 
y зап. берега и на юж. берегу пол. 
Куланды. — Флорсі: ест полисифонии 
(флоридеи), из д и атомей Chaetoceras, 
Coscinodiscus, Actinocyclus, из Chara- 
сеае зндемичная Tolypella aralica. 
Фаупа бе дна: 7 видов моллюсков,  
18 рыб,  одна амфипода, не т мизид,  
Ситасеа;ие тътюленя; моллюски: Dreis-



sena роіушогрііа, D. pallasi, Adacna 
minima, Cardium edule, Hydrobiapusilla, 
Neritina liturata; все , кроме  D. pall., 
име ются и в Касп. м.; из рыб 
тип (Acipenser nudiventris), усач 
(Barbus brachycephalus), сом,  сазан,  
лещ,  судак,  щука име ют промы- 
словое значение; очень ре дко попа- 
дается лосось (Salmo trutta aralensls); 
андемичо н  язь, Idus oxianus, прочие 
все  име ютея и в Еасп. м. — Арало- 
каепийсшя отложения на берегах А. м. 
нигде  не подымаются выше 4 м. над 
уров. А. м., т. е. выше 54 м. абс. вы- 
соты; на такую же высоту эти отло- 
жения поднимаются и на берегах 
Сарыкамышской котл., a также Касп. 
м.; это позволяет предполагать, что 
в арало-касп. эпоху Касп. и А. м., 
соединяясь между собой, стояли на 
одном уровне . В ар.-касп. эпоху 
А. м. име ло только ничтожыое рас- 
пространение к се в. и вост. вне  
преде лов теперетних границ;  о 
соединении с оз. Чалкар- тениз или 
с Балхашом не может бытьире чи.— 
В то время, когда уровень Каспия 
после  трансгрессии начал понижаться, 
А. м., получая приток из ре к и 
сохраняя свой постоянный уров., сде - 
лалось проточным,  пре сным озе- 
ром,  име вшим через Сарыкамыт. 
котл. и Узбой сток в Каспий; впо- 
сле дствии исток прекратился (во вре- 
мена доисторическия), А. м. стало 
замкнутым и снова осолонилось. —- 
Котловина А. м. образовалась, пови- 
димому, около конда міоцена путем 
почти меридиональн о г о  сброса. — С 
1908 г. на А. м. возобновилось паро- 
ходство, обслуживающее рыбные про- 
мыслы; есть рейсы дельта Аму—ст. 
Аральскоѳ м.

А. м. не было изве стно ни гре- 
кам,  ни ртшлянам.  Повидимому, в 
568 г. зап. берегом А. м. прошел 
Земарх,  посол имп. ІОстина к 
туркам.  Впервыо опреде ленно об 
А. м. упоминает арабский географ 
Ибн- Русте, писавший можду903и913г.; 
боле е подробныя све де ния дает Ис- 
тахри (ок. 951 г.), называіощий А. м. 
Хорезмгйсшм озером;  иа примитив- 
ных картах,  приложенных к не к. 
рукописям Истахри, нанесено А. м. 
к востоку от Каспийского. Вообще

арабам А. м. было хорошо изве стно: 
оно поме щено на карте  Идриси (Эд- 
ризи) 1154 г. В 1246 г. по с.-в. берегу 
А. м. прошел Плано Карпини, но в 
его отчете  име ются лишь смутные 
намеки на А. м. Все  арабские географы 
вплоть до конца XII ст. свиде тель- 
ствуют о впадении Аму-Дарьи (Джей- 
хун)  в А. м., но y персидского пи- 
сателя Казвини (1339) мы находим 
довоЛ*ьно подробныя све де ния о пово- 
роте  части вод Аму к Каспийскому 
м. (Хазарскому); по его словам,  по- 
ворот произошел около времени на- 
шествия монголов (1221). Обратное 
возвращение Аму к А. м. случилось 
в 1573 г., как об этом опреде - 
ленно рассказывает в своей „Истории“ 
хивинский хан Абулгази (1603—1663). 
„Книга большого Чертежа“ (1627) 
сообщает об А. м, („Синее м.‘с) до- 
вольно обстоятельныя све де ния: „А 
от Хвалимского моря до Синяго моря 
на ле тний на солнечный восход прямо 
250 верст.  A Синим морем до усть 
ре ки Сыра 280 в. A в Синем море  
вода солона. Из Синяго м. вытекла 
ре ка Арзас и потекла во Хвалимскоо 
M.“ и т. д. Этими све де ниями восполь- 
зовался голландец Н. Витсен,  выпу- 
стивший в 1687 г. в Амстердаме  
карту России, где , между прочим,  мы 
находим А. м. под именем „More 
sienie“. В книге  его „Noord en Oost 
Tartarye“ (1692) описание A. м. есть 
перевод данных „Кн. Б. Чертежа“. 
В атласе  („Чертежная книга“) Реме- 
зова, законченном 1 янв. 1701 г., 
име ется карта азиат. России, где  на- 
несено „море Аральско“. На западно- 
европ. картах А. м. под этим 
именно названием появляется в 
1723 г. (карта Делиля). В 1727 г. 
зап. берег А. м. посе тил грек 
Ватаци. В 1740—41 г. восточный бе- 
рег положил на карту Муравин,  
посланный по просьбе  киргизского 
хана Абулхаира вме сте  с Гладыше- 
вым из Оренбурга; в своем доне- 
сении они дали довольно подробное 
описание А. м. (опубликовано в „Изв. 
й. Р. Геогр. 0 .“, 1850, стр. 519—599). 
В 1820 г. с.-в. борегом А. м. про- 
тло из Оренбурга в Бухару посоль- 
ство в составе  Мейендорфа, Эверсмана 
и Паидепа. давшее описание пути. Въ



1825 г. состоялась экспедиция к зап. 
берегу А. м. полк. Ф. Берга, доставив- 
шая астроном. опреде ления и карто- 
графич. материал.  В 1841 г. экеп. 
Никифорова и Бутенева; в после дней 
участвовал Леман.  Б 1842 г. в 
Хиву е здил Баоинер.  В 1847 г. 
всновано укре пление Раим в 60 в. 
©т устья Сыргь-Дарьи. В течение 
1848—49 г. лойт. А. И. Бутаков снял 
ма карту все А. м. ІІлававший вме ете  
« Бутаковым А. Макшеев дал в 
„Зап. И. Р. Геогр. 0 .“ (Y, 1851) описание 
А. м. В 1853 г. на Сыр- Дарыо были 
сиуіДоны пароходы „Перовский“ и 
„Обручев“ , ходивш и е  п о  А. м. В 
1873 г. низовья Аму посе тил A. В. 
Каульбарс (см. „Зап. И. Р. Георг. 0 .“ 
п о  общ. Г., IX, 1881), в 1874 г. на 
зап. берегу А. м. был геолог Барбот-  
де-Марни, на самом море  произво- 
дил зоологическия исследования В. Але- 
яицын,  a Тилло сде лал нивеллировку 
между А. и Касп. м., причем оказа- 
лось, что первое вышѳ второго на 
74 м. В 1880 г. на се в. берегах был 
ияж. ІПульц,  сообщивший све де ния 
об ѵсыхании моря. В 1899—1902, 
1906 г. А. м. исследовано JI. С. Бер- 
гом по поручениго Турк. Отд. И. Р. 
Геогр. 0. В 1905 г. была открыта 
ж. д. из Оренбурга в Ташкент;  
osa касается А. моря y его ее в.-воет. 
ожояѳчности (станц. „Аральскоеморе“). 
В 1907 г. се в. берега посе щены гео- 
логом Богачевым (см. „Изв. Геол. 
Ком.“ XXVIII). Cp. JI. Берг,  „Араль- 
€кое море“ („Изве стия Турк. Отд. И. 
Руе. Геогр. 06.“, т. Y; и отде лыю 
СІГВ. 19'08). Л. Берг.

Арамейский я зы к ъ 9 см. семитиче- 
сжіе языш.

Жрамея, в Ветхом Заве те  вся об- 
л т г ь  между Финикией, Палестиной, 
Аравией, Тигром и Арменией, в кот. 
шворили на арамейском (сирийском)  
явьже , сле довательно—Сирия и Месо- 
потамия греков.  В особенности иа- 
звание А. относится к Сирии, с гл. 
гор. Дамаском.  Для точного обозна- 
чемия других арамейск. государств 
употребл. соотв. приставка к слову 
Aram (напр., Aram Zoba, Aram Naha- 
raixn и t. д.).

Ірам,  Евгений, английский народн. 
учмтель, род. в 1704 г., работал надъ

составлением сравнит. словаря кельт- 
ского, английского, латинекаго, грече- 
ского и еврейского языков;  в 1759 г. 
казнен за убийство из ревности. Ёго 
жизнь послужила сюжетом для ро- 
мана Бульвера „Eugene Aram“ и силь- 
ной баллады Томаса Гуда „The dream 
of Eugene Aram“.

Ііранда, дон Педро ІИабло Абараса 
де-Болеа, граф,  исгіанский гоеуд. де - 
ятель, род. в 1718 г., во время 7-ми- 
ле тней войны был посланником при 
польском дворе , в 1766 г., после  по- 
давления народного возстания в Мад- 
риде  против реформ Карла III, А. 
был назначен президентом сове та 
Кастилии. Соединяя в евоих руках 
высшую гражданскую и воен. власть, 
А. воспользовался этим для реформ 
в духе  французского просве щения; 
он уничтожил многия злоупотребле- 
ния духовенетва, подчинил монашеские 
ордена государств. власти, обуздал 
инквизидию и добился изгнаыия иезу-г 
итов из Испании (в 1767 г.); в то 
же время оп много заботился о раз- 
витии наук и искусств.  Вне шняя по- 
литика А. характеризовалась враждеб- 
ным отношением к Англии. С 1773 
по 1787 г. А. был посланником в 
Париже  и заключил в 1783 г. вы- 
годный для Испании мир с Англией 
(1783). В 1792 г. А. был енова при- 
зван на пост перваго министра, но 
скоро принужден был уступить ме - 
сто фавориту королевы Годою. Ум. в 
1799 г.

#,.раижуад (Aranjuez, Аранхуэс) , 
гор. в испанской провиндии Мадрид,  
на р. Тахо, 12.670 жит. (ле том 20.000), 
заним. огородничеством и садовод- 
ством.  Королев. замок А. служит 
весеннею резиденцией испанск. двора; 
он начат постройкой при Филиппе  II 
и кончен при Карле  III, содержит 
много це нных произвед. искусства 
(картины Джордано) и окружен ве- 
ликоле пным парком,  в кот. лежит 
и Casa del Labrador („крестьян. до- 
мик“ ), небольшая вилла, построенная 
Карлом IY. — В А. вспыхнуло в 
1808 г. возстание, результатом котор. 
было отречение Карла IY от пре- 
стола.

йрани (Arany), Яноіп,  изв. венгер- 
поэт,  род. в крестьянской семьѣ
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в 181Т.т^-лВпервы е‘'рбратил на себя 
вниманиѳ в 1845 г^комич. эпопеей 
„Потерянная конституция54; в сле ду- 
ющем году-он.  становится знамени- 
тым после  того, как издал первую 
часть эпич. поэмы-тридогии „Тольди“. 
Из других больших поэм его за- 
служивает особаго внимания „Осада 
Мюранья“. Когда вспыхнула револю- 
дия 1848 r., А. вступил в националь- 
еую гвардию своего города и чуть было 
не пошхатился жизпыо. Наступившая 
всле д зате м реакция етратно по- 
трясла его, и до 1860 г. А. питет 
только маленькие поэтические отрыв- 
ки. Но и в этих мѳлких поэтичѳ- 
ских вещах А. чувствовался круп-. 
ный, непосредствонный талант.  В 
1858 г. венгерская академия изби- 
рает А . своим членом за ученый 

 ̂труд „Надиональный ритм мадьяр“  
(1856). С 1860 г. А. переселился в 
Вудапешт и стал во главе  двух 
крупных журналов:  „Szépirodalini
Figyelo“ („Литературный Зритель“) и 
„Koszoru“ („Ве нок“ ), в 1870 г. он 
был выбран постоянным секрета- 
ре м  академін наук.  После  австро- 
венгерского соглашения 1867 г., когда 
яаступило в стране  внутреинеѳ успо- 
коение, А. вновь принимается за круп* 
ныя работы, таковы: эдическая поэма 
„Смерть Буды“ (из дикла легенд 
об Аттиде ), этюды о венгерских 
поэтах XVII н XVIII вв., переводы 
Гете, Шиллера, Шекспира и друг. на 
мадьярский яз. А. был исключительно 
национадькым поэтом и выдающимся 
творцом мадьярского поэтическ. эпоса. 
Языкъего—ыародный, и невсякийвенге- 
рец можетъегоікшять; его творения, по 
отзыву корифеев мадьярской литера- 
туры, „напомдааіот желе зный ве к 
мационалъной поэзии“. Â. был также 
большим зиатоком ѳвропейской ли- 
тературы, хотя но поддался ея влиянию, 
a оетадоя совершѳино самобытньш по- 
втам.  Ум. в 1882 г. Собраниб его 
соч. ш ш ло в 12  томах в 1888 — 
89 г. # .  Б .-Б .

.АраискІб 0«ва9 Южные А. о три о-ва 
y зао. берега Ирландии, y входа в 
аалив Голвей, тянутся в юго-вост. 
яаправлении; общая поверхность 47 кв. 
RM., 3.163 жит. Заме чательны остат- 
ками весьма древних иостроок.  / ,Гі

Аранжуас,  город в Исяанид, см. 
Аранжуэц.  W  - ■ п- ^
"‘"йрашзд (M ins Cäsar Arantius), род. 
в Болонье  в 1530 г., ум. в 1589 г. 
Знаменитый акатом— первый описал 
артериальный Боталлиев проток.  Он 
же открыл носящий его имя ductus 
veno sus Ar., одну из ве твей пупочяой 
вены y зародыша. 10. Г.

А раа (Val d’Aran), ьдолина в 
Пиреыеях,  в испанск. пров. Лерида, 
вблизи франдуз. граниды, яа воет. 
стороне  горной группы Маладетта» 
орошается верхним течеще м  Гароя- 
ны. Каселениѳ (ок. 13 тыс. чел.), очень 
бе дно, занимается торговлей ле сом 
и разведением мулов.  Гл. гор. Віелла 
(900 м. над ур. м.), 705 жит. ^  

Араиьэш (Aranyos), золотонос. 
ре ка в Трансильвании, прав. приток 
р. Маропгь, 150 км. ... - "г-т~

Арапник,  длинная ременная плеть 
или длинный кнут на кнутовище  сред- 
ней длины, с пеньковым,  волося- 
ным или телковым навоем,  для 
хлопанья на псовой охоте , для пор~ 
сханья зайдев.  »

АраиовЪд Пимен  Николаевич,  дра- 
матург и историк русского театра, 
род. в 1796 г., обучался в московсх. 
универсятете , зате м поступил в 
военную службу. При Сперанском А. 
служил в калцелярии сибирского ген.- 
губернатора, зате м вице-губернато- 
ром в Саратове  и Новгороде , с 
1856 г. был чиновником особых 
поручений при микистерстве  Двора; ум. 
в 1861 г. А. перевел и написал 
довольно много драмат. произведений 
(б. ч. комедии и водевили); его собств. 
вещи слабы и не все  капечатаны, но 
с успе хом ставилис на сцене . Главн. 
труд А. „Ле топись русского теа,траег 
(1861). содержит све де ния о театре  
в России, начиная с вознкішовешя 
драматических зре лищ до царство- 
вания Николая I  Особонно це нны ма~ 
териалы, взятые из записок самого 
А. и из „дневиых журпаяов“  Кара» 
тыгина (веденных с 1794 по 
1832 гг,). Интересен  такжо иллио» 
стрированный историкб - биографиче» 
ский „Драматический альбом“ , из- 
данный А. вме сте  с художником 
Раппольтом.  . . (
^  й р ан ъ 8 в народном языке  черно»
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кожий, черноте лый челове к жарких 
стран,  особ. Африкн.

й р а р а т Ъ д  н а зв а ниѳ д в у х  го р ,  Б о л ь -  
ш ого и М алагб A ., л еж ащ и х н а  гр а-  
н и д е  Р о с сии (в сурм али н ск ом  У-, 
Эриван. г у б .) , Т у р дии и П ер сии; верш ина  
Б ол. А. ы аходи тся  иод 39°42' с. ш. 
и 61°58' воот. д о л г . от Г р ., ворш ина  
Мал. Â. п о д  89°39' с .  ш. и 62°5' вост. 
д о л г . от  Гр. В ы с. Б ол ь ш . А .— 16.916 ф., 
М алаго— 12.840 ф. П рим ы хая к в осточ -  
ном у краго А гр и -д а гск и х  го р ,  обе  
горы  р а з д е лоиы  м еж ду  собою  С ардар-  
бул а гск о й  дол и н ой , им е ю щ ей 8.820 ф. 
абс. вы соты . П о д н о ж іе  Â. им е ет  в 
ок р уж н ости  около 120 в ер ст .  И з  
Н ахичѳваяи А р араты  п р ед ст а в л я ю тся  
в в и д е  о д н ого  г к г а н т ского  к он уса , 
возв ы ш аю щ агося  на  14.300 ф у т  н ад  
дол и н ой  А ракса. П р о и сх о ж д ен ия А. 
зу л к а н и ч есх а г о , он  сл ож ен  и з  аыде- 
зи т а  и т р а х и т о в а го  порф ира, яо к о гда  
он о б р а зо в а л ся , н е и зв е стно; ве роят» 
но— в т р ети ч н у ю  эп оху; е ст ь  основа- 
ния д у м а т ь , ч то  и зв ер ж ен ия им е ли  
ме ото ещ ѳ в ч отв ер ти ч н ую  эп о х у . 
Склоны Б . А р а р а т а  и его  п одн ож ия 
покры ты  обш ириы м и ладовы м и пото- 
кам и, сп уск аю щ и м и ся  к А р ак су . 
О бласт А: ч асто  п о се щ а ет ся  зем л ѳ -  
т р я с ек иями; одно и з  в есь м а  си л ьн ы х 
име ло м е сто  20 июня 1840 г ., к огда  
обваливш им ися с ве р шины А. глы бам и  
камня и л ь д а  бы л за в а л ен  м он асты рь  
св. Иакова и сел . А хур и , пр ич ом  по- 
гибло д о  2.000 ж и тел ей . М алы й А. 
пе д о ст и г а ет  гр ан и ды  ве ч и а го  сн е га , 
яа Б ол ьш ом  ж е  сне го в а я  л и н ия лѳ- 
ж ит на о ч онь б о л ь т о й  вы соте , 
14.160. ф у т .  Л ед н и х о в  н.а А. 4 пер в аго  
р а зр я д а  н д о  26— второго; наи бол е е и з-  
ве стен  ледн и к  св. Иакова, дл ин ой  
около 2 в ер ст ,  оканчиваю щ ийся  на вы- 
соте  9.172 ф. Н есм отр я  яа зн а ч и тел ь -  
ное количество сн е гов ,  А. н е д а е т  
начало ни одной р е чке : это о бъ я с- 
н я ет ся  те м, - что в се  сбе гаю щ ия с 
А. воды  впи-ты ваіотся на ск л он ах е го  
рыхлыми в ул к аническ им и п ор одам и . В  
св я зи  с этим стои т  бе д н о ст ь  А. 
р асти тел ьн осты о; д р е в ес н а я  р а ст и т ел ь -  
н о ст і (тополи,.- ивы, г р е д кий оре х ,  
а(Зрикосы) п оды м аѳтся  д о  7.800 ф ., до
10.000 ф. и д у т  кустарн ики , в ы т е —  
альпийския травы ; толъко в до л и н е  
м еж ду  Б. н М. А раратам и, г д е  и на-

ходится обильный водою ясточник 
Сардар- булаг,  встре чаѳтся богатая 
растительност;  в ©той долияе  кочу- 
ют кѵрды; зде сь же кордон погра- 
ничной стражи. Минимальная темпе- 
ратура на вержине  Б. Арарата за 
1893—95 гг. была—-34,1° Ц., макси- 
мальная +  3 ,9° Ц.—Армяне называют 
А. Масис,  турки Агри-даг,  персы Куги- 
Иуос („гора Ноя0). Назв. А. кнкжного 
происхождения и, во всяком случае , 
библейское сказание об Арарате  при- 
урочено к А. после  X ве ха.

В книге  Бытия (8,4) говорится, что 
Ноѳв ковчег остановился „на горах 
земли A.“; под страноюА. древыие еврегі 
подразуме вали ме сткость к се веру 
от равнин Месопотаміы, т. е. горы 
к югу от оз. Вана; сле д., библейское 
преданиѳ име ло в виду горы южной 
Армении, a не се верной, где  находится 
Масис.  Страна „Арарат“ , упоми- 
каемая в Библии, тожественна с 
страной Урарту клкнообразных иал- 
писей; древнеперсидское назваітие ея 
Армипа, т. е. Армения. Геродот (Ш, 94; 
УП, 97) дазывает народ,  населявиж 
долину Аракса, ’АХарсЗе;, алародийца- 
ми,—имя, тожественноѳ с Арарат и 
Урарту. Часть Эр?;ванской губ. до сих 
пор имёнуется y армяігь Айраратскою 
областью.—Воехождениѳ на А. впервы©-1 
совершил 27 сеитября 1829 г. проф. 
Фр. Паррот,  в 1845 г. Абих,  за- 
те м Ходзъко, Е. Марков,  Мерцба- 
хер,  Ивановский, Линч и др. См* 
Абихз, „Гѳология Армянского нагорья54, 
(„Зап. Кавк. Отд. Географ. Общ.м, 1904); 
Вейденбаум (там же, т. XIII, 1884); 
М.Нтольский, „Стран.Урартуа („Земле» 
ве дение“, 1895); Â. Ивановский, „Ара- 
рат“ , („Зем л еве  дение44» ,1897).

■ . /  Л . Берг.
Драсшшсия ммееральньш в т  

Арасап (святой ключ) , теплые ключн 
в Семире чонокой области, " въ* 29 в, 
от г. Копала и в 88 вер., от оз. Бал- 
ката, близ ре чки Біеия; температура 
38,25° Ц. Приме няются при ’ хронич. 
ревматизмах,  ревмат. неврозах,  хро* 
нич. отравлеяии ртутью, при жемск.

1 боле знях,  сифилисе .̂ золот^ае , хро  
нических сылях. \.і;У  §

й р асан  - БулакЪд химичоски без* 
различный минеральный источник в 
Сыр- Дарьинской обл., в 185 в. отъ



Таиікента; 2.500 м. над уровн. моря, 
темп. 87,2°.

Жрасема, окруж. гор. в Испании 
(Андалузия), 6.281 ж., остатки маври- 
танской кре пости.

Дра&лан- Алкеезич,  сын ногай- 
ского князя Уруса, был на службе  y 
даря Василия ІПуйского, но зате м из- 
ме нил ему и перешел на службу к 
Тупиинскому вору, котораго и застре - 
лил в 1610 г. из мести за убиение 
касимовского царя Ураз- Махмета.

Аратъ3 греч. поѳт из Киликии, 
род. около 315 г., ум. ок. 245 г. доР. X., 
провел большую часть жизни при 
дворе  макед. даря Антигона Гоната, 
по поручению котораго и написано глав- 
ноѳ его произведение, астропом. поэма 
„Phaenomena“,—подражаниѳ или пере- 
де лка написанного нрозою астр. сочи- 
нения Эвдокса. Поэма пользовалась 
болыиой популярностью, особенно y 
римлян:  ее перевел Цицерон,  В. 
Герман и к  и Авиен.

Жрат,  военачальник Ахейского 
союза, род. в 272 г. до P. X. в Си- 
кіоне . После  убиения отца, А. семиле т- 
ним ребенком был увезен в Ар- 
гос,  где  и воспитывалея до 20 ле т;  
зате м A., соединивпшсь с другими 
бе гледами, освободил свой родной го- 
род из- иод власти тиранна Никокле- 
са и, чтобы обезпечить Сикіоиу сво- 
боду, присрединил его к Ахейскому 
союзу (251). В 245 г. А. был из- 
бран стратегом этого союза, могу- 
щество котораго стало под его забот- 
ливым управлениом быстро рости. 
Это вызвало зависть Спарты, и когда 
в завязавшейся борьбе  со спартан- 
цами и этолийцами А. потерпе л не- 
удачу, то, не желая уступить первен- 
ство Пелопоынесу, он  отдал в 222 г. 
союз под власть даря Македонии 
Антигона. В 213 г. А. был отравлен 
по приказанию Филиппа III Македон- 
ского. А. оставил после  себя (недо- 
шедшее до нас)  сочияение, где  в 
30 книгах описал историю своего 
времени и своей жизни; оно послужило 
Плутарху главным источником при 
составлении не которых б и ографий. *

Арауам,  оазис в ‘зан. Сахаре , в 
200 км. к се в. от Тимбукту, важная 
станция для караванов,  1.500 жит., 
(арабы и негры), заним. торговлей.

Жраужу Порто Алегре (Araujo Por
to Alegre), Мануэль де/ бразильский 
поэт и архитектор,  род. в 1806 г., 
с 1837 г. профессор в академии ху- 
дож. рио-де Жанейро, в 1859—65 гг. 
браз. генер.-консул в Штеттине , ум. 
в 1879 г. Глав. произв. A.: „Colombo“, 
эпос в 40 пе снях,  воспе вающий 
открытие Америки, стихотворения „Вга- 
silianas“, содерж. великоле пныя кар- 
тины бразильской природы. В своих 
произведениях А. является видным 
представителем национальных стрем- 
лений,составляющих характерную чер- 
ту бразильской поэзии 50-х гг.

Араука, ле в. приток Орипоко, в 
льяносах,  іс югу от Апуре, свыше 
600 км. длины.

Арауканы, араукосы, свободное зем- 
леде льческое и пастушеское индий- 
ское племя, в области х\раукания в 
Чили, не больше 40.000 ч., с военно- 
аристократическим правлением,  на 
довольпо высокой ступени развития 
(влияные государства РІнков) . Народ 
суме л сохранить доныне  свою не- 
зависимость, неемотря на продолжи- 
тельныя войны с испанцами, и добро- 
вольно признал над еобою верхов- 
ную власть Чили. — В 1861 г. фран- 
цузский адвокат Антуан Тоынен 
провозгласил себя, под именем 
Орелия Антуаыа I, королем A., но был 
изгнан,  a после  второй неудачной по- 
пытки в 1870 г. выслан во Францию, 
где  он и умер.

А рарсария, Araucaria, род хвой- 
ных растений, ве чнозеленыя высокия 
деревья с правильным мутовчатым 
расположением ве твей, иглообраз- 
ными иыогда довольно широкими (у 
A. brasiliensis) листьями; мужския 
шитки сидят поодиночке  или по две , 
женския—поодикочке . Шишки больтия, 
круглыя, с безкрылыми се менами. 
10 видовъ' в ІОж. Америке , Австралии 
и Океании. A. brasiliensis, дерево до 
50 м. высоты, распространенное в 
горных ме стностях юж. и сред. 
Бразилии, где  образует це лые ле са. 
Крупныя шиіпки (50—80 на одном 
дереве ) съе добиы, дорево доставляет 
эфирное масло, све тлую смолу и поде - 
лочный ле с.  A. imbricata, до 45 м. 
высоты, распространена в юж. Чйли; 
шишки величиной с челове ческуго
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голову (20—30 на дереве ) дают се - 
мена вдвоѳ больше миндаля и играют 
большую роль в народном питании. 
Древесина дает очень хороший строе- 
вой ле с.  В Австралии растут:  А. 
Bedwilli, дерево до 50 м. высоты с 
плоскими иглами, опальными, почти 
шаровидными до 24—30 снтм. шишками. 
Древесина отличается заме чат. проч- 
ностью. A. cölumnaris растет в виде  
канделябра. A. oxcelsa, дерево до 60 м. 
высоты, растет на о. Иорфольк;  
красная, очонь прочная древееина ея 
корней идот иа изготовление мебѳли. 
A. Cunninghami образует громадные 
ле са в Hob. Голландии. Все  виды 
часто культивируются в оранжереях.

М. I I
Арафат,  священная гора в окрест- 

ностях Мекки, где  по преданию мо- 
лился Магомет;  сюда ежегодно в 9-й 
день ме сяца Дзюль-Гидше собираются 
пилигримы для слушания пропове ди.

Арафура норе, заключвно между 
іо.-з. берегом Новой Гвинеи, остро- 
вами Ару, Тиморлаутом и се в. бере- 
гом Австралии.

Арахино в ш  кислота, С20Н40О2? 
одноосновная предельная жирная ки- 
елота, находится в масле  земляпого 
оре ха (Arachis hypogaea) и предста- 
вляет блестящие листочки, плавящ. 
при 75°.

Арахна (греч. „паук“ ), в греч. 
мифологии дочь торговца пурпуром 
Идмона в Лидии, прославившаяся 
как необыкновенно искусная ткачиха. 
Гордая своим искусством,  которому 
удивлялись нимфы, А. вызвала на со- 
стязаиіе богиню Аоину, и для ѳтого 
состязания выткала рисунок,  изобра- 
жавший любрвныя похождения богов.  
Разгне ванная Афина разорвала ткан,  
и А. с горя хоте ла пове ситься, но 
Афина превратила ее в паука, и она 
вынуждена в висячем положении 
продолжать свое заиятие.

ArachnoTdea (греч.), паутинная обо- 
лочка, покрывающая спинной и голов- 
ной мозг.

Арахнология (греч.), аранеология, 
естественная история пауков,  наука о 
пауках.

Арба, y народов туредк. и татар- 
ского племени повозки различных ти- 
пов;  в Крыму и Новороссии боль-

шая, громоздкая теле га с верхом,  
о четырех колесах (на Кавказе  о 
двух) .

АрОалет (фран. arbalète), соотве т- 
ствующее русское слово—самостре л.  
Лук,  приспособленный к ложу, по- 
добному ружейному; слузйил для бо- 
ле е ме ткаго бросания стре л и упо- 
треблялся в Зап. Европе  как для 
воеиных це лей, так и для охоты.

Äpfio (Раб) , остров в Адриатич. 
море , в Зарском округе  Далмации, 
175 кв. км., 4.465 жит. (кроаты); ле - 
сист и плодороден (хле бопаш., вино- 
де л., развед. оливок) . Город A., на 
іожн. берегу острова, им. 815 жит.

Ариела (ассир. Arba-Ilu— „город 
четырех боговъи), гор. в древней 
Ассирии, цѳитр культа богини Иштарь 
(см.). Вблизи A., y Гавгамелы, Аде- 
ксаидр Македонский в 331 г. до P. X. 
одержал ре шительную побе ду над 
Дарием. А. единственный город,  со- 
хранившийся от древней Ассирии до 
наших времен,  притом под своим 
старым имеием (Арбил,  в туредк. 
вилайете  Мосул,  3.757 ж.).

Арбитраж.  Международные раз- 
счеты по обязательотвам отде льных 
стран могут производиться различ- 
ными сиособами. Если, напр., Герма- 
ния должка платить России (за куплен- 
ыые товары и т. п.), то долг может 
быть уплачен пересылкой золота в 
слитках;  монеты (германской и рус- 
ской); векселѳй (девизов) , подлѳжа- 
щих оплате  в России, но трассиро- 
ваниых в Германии или какой-либо 
иной страпе . ринансовыя операции, 
производящияся с це лью ^наиболе е 
выгодн о г о  для должника покрытия 
долга, именуютея арбтпражем.  Так,  
если в Берлине  дороги (стоят вы- 
соко) векселя на Россию и при этом 
дешевы векселя на Лондон,  где  в 
свою очередь депіевы тратты на С.-Пе- 
тербург,  то выгодно вме сто покупки 
в Берлине  тратт на С.-Петербург 
и пересылки их в Россию для упла- 
ты долга Германии — купить сначала 
тратты на Лондон,  обме нять их в 
Лондоне  на русские девизы (см.) и, 
таким образом,  разсчитаться с Рос- 
сией. Если, дале е, тратты на Россию 
дороги повсюду, то из Берлина для 
уплаты долга может оказаться выгод-
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ным послать прямо в Россию золото 
в слитках или в монете . Арбитра- 
жер в Германии наблюдает при 
ѳтом,  чтобы за каждьия свои 100 ма-4 
рок те м или иным путем полу- 
чить возможпо боле е русских руб. и 
никак не меныпе, че м 46,293855 руб. 
{теоретический партпет) . Задача сво- 
дится зде сь к тому, чтобы путем 
с^мых разнообразных операций воз- 
можно дешевлѳ купить русскую валюту 
для уплаты по обязательству русским 
кредиторам.  — Работа арбитражера 
весьма сложна, так как векеельные 
курсы и це ны валюты весьма часто 
изме няются, и каждое из этих изме - 
некий вдияет на, его разсчеты. Полу- 
чая непрерывно по телеграфу и теле- 
фону све де иия о курсах,  арбитражер 
должен быстро ре шить, какия опера- 
дии произвести, и пемедленно отдать 
приказ о выполнении их.  В виду 
сложиости и рискованности A., он 
нере дко производится за общий счет 
(â conto metà) двумя лидами на раз- 
ных биржах.  Очевидно, что по ме ре  
того, как уменыпается колебанио кур- 
сов валюты и упрочивается денежное 
обращение в отде льных странах,  
значение À. падаѳт.  Но пока суще- 
отвуют мѳждународные разсчеты и 
связанные с состоянием их колеба- 
ния вексельыых курсов (см.), А. необ- 
ходим.  — Помимо А. с валютой, 
ведется еще А. с гщпными бумагалш: 
локупка и продажа этих бумаг не 
на ме сте * a на других биржах с 
це лыо возможно дешеваго приобре те- 
ния их или возможно^выгодной реали- 
зации. Зде сь задача арбитражера со- 
стоит в трм,  чтобы использовать 
жолебания це н на бумаги, вызванные 
ме стными условиями на какой-либо 
бирже ѵ — Тоѵарный A., т. е. торговля 
товарами для использования разницы 
де н их в разных ме стах,  есть 
не что ииоо, как обыкновенная спе- 
куляция товарами. См. Ehrenberg, „Die 
Arbitrage“ („Handwörtebuch der Staats- 
wissens-chaften“, Bd. I, 3 Auf 1); НащА, 
„Arbitrages et parités“ (8 éd., 1894); 
Тайнов,  „Международные разсчеты с 
основанными на золоте  и переводных 
векселях арбитражами и паритетами“ 
(1907). Вл. Идельсон.

Арбитр (лат, arbiter), третейскій

судья, отсюда арбитраяс,  арбитраж- 
ныя комиссги—третейский суд (см.); 
супер- А., предсе датель третейского 
суда, избранный арбитрами обе их 
тяжущихся сторон.

Арбогар гор. в Швеции, в лэне  
Вестманланд,  приодноимен.ре ке , вбли- 
зи канала A., соединяющаго оз. Ііель- 
мар с оз. Мелар.  Жит. 5.222. А. 
один из самых старых городов 
Швеции и изве стен в истории, бла- 
годаря не скольким,  происходившим 
зде сь, важным засе даниям сейма; 
так,  на сейме  1561 г. были приняты 
A—ския статьи Эриха XIY, ограничив- 
шия власть его братьев— в унасле - 
дованных ими герцогствах.

й р І 0гае т ъ 3 римский полководец,  
франк по происхождению, отличился 
при императ. Грациане  (367—383 г.) 
в войнах с германцами. После  убие- 
ния Грациана А. в качестве  Magister 
militum -сде лался опорою Валенти- 
ниана II и Западн. Римской империи 
в борьбе  против варваров.  Тяготясь 
своей зависимостью от A., Валенти- 
ниан II в 392 г. лишил себя жизни. 
Тогда À. возвел на трон  бывшаго 
импер. канцлера Евгения, но продол- 
жал фактически сам править госу- 
дарством.  Вост.-рим. импер. Феодосий 
не признал однако Евгения; в битве  
при Аквилее  (394 г.) он с помощью 
готов разбил на голову войско А. 
Евгений был взят в пле н и каз- 
нен,  a A. сам покончил с 
собою.

Arbor vifae, древо жизш, см. Ана- 
томия, II, 672.

Арброт (Arbroath), порт. гор. в 
вост. Шотландии, в Форфершире , на 
бер. Се в. моря, 22.564 жит.

Арбуа де Жюбенвиль (Arbois de 
Jubainville), Анри д’, франц. историк 
и лингвист,  самый выдающийся во 
Франции знаток кельтских языков,  
род. в 1827 г., в 1882 г. занял 
только что учрежд. каѳедру кельтских 
языков в Collège de France. Из 
трудов A. наиболе е важиы „Histoire 
des ducs et des comtes de Champagne“ 
(7 t., 1859—69); „Los premiers habi
tants de l’Europe“ (2 t .  2 -е изд. 1889—94); 
„Cours de littérature celtique“ (12  t., 
1883—1902); „Études sur le droit cel
tique (1894, 2 t.); „Les Celtes jusqu’en





Аргали на Алтае.
П о р и су н к у  Г. М ю тцеля.



Гап 100 avant notre ère“ (1904); „La 
famille celtique“ (1905).

Лрбуз,  Cucurbita Citrullus, вид 
из сем. тыквенных,  растет дико в 
юж. и ю. - в. Африке , кулътивируется 
в б о л ь ш их разме рах в Америке , 
Венгрии и России. В России культура 
А. с промышлонными де лями развита 
преимущ. в юго-восточн. губерыиях,  
где  А. созре ваот иа открытом воз- 
духе , достигая иревосходиаго вкуса. 
Для а-х бахчей предпочитаются 
еупесчано-чориюземныя почвы. Лучпііе 
сорта A.: астраханский (бе лый), мона- 
стырский (зеленый с бе лымиполосами), 
камыітшнский и др. Из парниковых 
сортов,  по вкусу не уступающих 
южным привозным,  наиболе е изве - 
стны: яблочный, корейский, черноуска 
и др.

Арбутмн,  оргаыическое соединение 
состава С12 Н16 07, вме сте  с метил.-А. 
С13 Н18 07, получается из водной вы- 
тяжки листьев медве жьей ягоды 
(толокнянки, Aretostapliylos или Arbutus 
uva ursi L.) осаждением уксуснокис- 
льш свинцом и разложением свин- 
доваго соединения се роводородом.  
Кристаллизуется бе лыми иглами с 
2 молекулами воды, плав. при 167°, 
трудно растворяется в холодной воде , 
вкус горький. A. по своему химиче- 
скому строению принадлежит к глю- 
козидам и при кипячении с разве- 
денными кислотами разлагается на 
гидрохиион и виноградный сахар.  
Хорошее средство при катаррах мо- 
чевого пузыря.

Arbutus, см. земляшчное дерево.
Арбузс де Зпила, Петр,  испанск. 

инквизитор,  род. в 1441 г., в 1484 г. 
назн. главным инишизитором Ара- 
гонии и в этом звании прославился, 
как неутомимый пресле дователь ере- 
тиков.  Однако уже в сле д. году 
родные его жертв составили против 
него заговор,  и на А. было сде лано 
в церкви перед алтарем покушение, 
повлекшее за собою его смерть; в 
1867 г. канонизирован папою Пием IX.

Арбзтнот (Arbuthnot), Джон,  англ. 
писатель, род. ок. 1667 г., в 1709 г. 
сде лался иридворным врачем коро- 
левы Анны. Его перу принадлежит 
дзв. полит. аллегория „History of John 
Bull“ (1712b иаправленная противъ

Мальборо и военной партии; благодаря 
ей А. те сно сблизился с выдающи- 
мися сатириками своего времени и 
стал одним из самых видных пи- 
сателей торийской партии. В 1714 г* 
A., сообща с Попом и Свифтом,  вы- 
пустил сатир. „Memoirs of Martinus 
S cribler us“, в которых осме ивается 
кабинетная ученость. После  смерти А. 
(1735 г.) появился сборник сатир. ста- 
тей под загл. „Miscellaneous works 
of the late Dr. A.“ (1751), в больтей 
своей части принадлежащих перу A., 
хотя это и оспаривалось его сыном.

Дрва, комитат в се в.-вост. части 
Венгрии, пограничной с Галицией, го- 
рист,  2.077 кв. км., 85.000 жит., б. ч. 
словаков.  Главн. гор. Алшо-Кубин съ
1.700 жит.

Арвальские бр&тья (fratres arvales), 
римская коллегия жрецов,  на обязан- 
ности которой лежали жертвоприн. и 
молнтвы об урожае  хле бов и культ 
богини полей Dea Dia. Во время трех- 
диевн ого  празднества в честь этой 
богини, справлявшагося елтгодно в 
конце  мая, членами коллегии избирался 
magister на один год.  Раскопками 
добыты камни, на кот. записаны своего 
рода протоколы о де ятельности А. б. 
в период 14 — 241 гг. п о  P. X. и 
А-ская пе снь (Arvale Carmen), приыадл. 
к наиболе е ранним памятникам ла- 
тин. языка. А. б. обыкновендо было 12 ; 
состав их пополнялся путем кооп- 
тации, и к чиелу их часто принадл. 
даже императоры.

Арверны, кельтский народ,  обитав- 
ший в Аквитании (ныне шней Оверни).
А. господствовали почти над всей 
южн. Галлией и во время галльской 
войны оказали, под предв. Верцинге- 
торикса, упорное сопротивление Цезарю. 
Столицею А. был гор. Немоссус (Ав- 
густонеметум,  ныне шн. Клермон-  
Ферран) .

Аргайль (Argyll), Арчибальд,  пред- 
ставитель знатного шотландаго рода, 
р. в 1598 г., с первых шаг. своей пол. 
карьеры сталъна сторону пресвитерьян. 
партии и сде лался ея признанным ли- 
дером.  Хотя Карл в 1641 г. и воз- 
вел его в достоинство маркиза, од- 
нако, А. вошел в сношения с англий- 
ским парламентом и в 1644 г. сра- 
жался против роялистов,  но потер-



Патагоиии и равнину по р. Ла-Плате . 
Каждую из ѳтих областей можно 
подразде лкть еще на многочисленные 
второстепенные. Анды тянутся вдоль 
всего государства с с. на ю. А. р. они 
принадлежат восточными своими скло- 
нами; на се вере  А. р. захватывает и 
часть их восточных плоскогорий (т. 
наз. Пуна), где  ме стность лежит на 
высоте  3.300 м. (Puna de Atacama).

Главная це пь гор,  Cordillera Real, 
дазываемая зде сь также Восточ- 
iiotö Кордильерою, ограничивающая 
ІІуну с востока и юга, име ет 
под 25° высожую вершииу Nevado de 
Cachi (6.000 м.); под 27° она завора- 
чивает на з. и соединяется с т. 
наз. Nevado de S. Francisco. Главный 
хребет сопровождается с в. мене е 
высокими параллельными ему хреб- 
тами, кот. проре заны многочислен- 
ными поперечными долинами. Воды 
их ре к собираются до 25° ю. ш. в 
в р и о  ізеркехо, становящийся с вы- 
соты 310 м. временно судоходным,  
южне е же ре ки, берущия начало с 
гор,  впадают в р. Юраменто; обе  
суть притоки Парагвая-Параны.

Вторая область аргентинских Анд 
тянется до пшроты Аконкагуа и пред- 
ставляет картину июстепенного пони- 
жения Cordillera Real. Границу с Чили 
аде сь образует Западная Кордильера, 
параллельно же с нею тянутся по- 
нижающияся высоты, среди которых 
не которыя, как,  напр., Сиерра Фама- 
тина, достигают еще 6.390 м. выс. 
И зде сь с южных гор берут на- 
чало многочисленные ре ки, текущия 
на в. к р. Колорадо и впадающия в 
его ириток,  Desaguadero. В их об- 
ластн ме стность представляет ряд 
постепенно понижающихся плоскогорий 
от 800- 400 м. выс., по которым с 
с. на ю. тяиутся кряжи из гнейса, 
палео и мезозойских пород.  Самый 
значительный из этих кряжей но- 
сит название Сиерра де Сан Луис 
(2.150 м.), a Кордильера де Кордова 
достигает в ІПамгіакви высоты 
2.850 м. К се веру от нея вдается 
в эту область Чако в виде  глубо- 
кой низины, образуя т. наз. Salinas 
Grandes. Это плоскогорие, че м дальше 
на юг,  те м суше и пустынне е, пре- 
вращаясь к югу от тироты Мен-

дозы в настоящую пустыню (Тгаѵе- 
sias). Ре ки исчезают зде сь в солон- 
чаках и соленых грязях,  та же 
участь постигает и р. Desaguadero. 
Она пропадает в болотах Bonnodos. 
Повидимому, эти высокия плоскогория 
суть засыпанные мульды между по- 
нижающимися к югу разрушенными 
древними хребтами. Южне е Аконкогуа 
с востока выде ляется боковая це пь, 
образующая длинную продольную до- 
лину. В этой долине  расположены 
верховья ре к Колорадо и рио-Негро, 
заворачивающих зате м к Атланти- 
ческому океану. Начиная с 36° на- 
чинаютъпоявляться в изобилии озера. 
Особеыно много их к югу от 40° 
т .  Зде сь вся ме стность еще носит 
сле ды недавняго оледене ния. Самое 
крупное из зде тних озер— распо- 
ложенное под 41°—Нагуэль Гуапи 
(740 м.) в верховьях Лимая.

Че м южне е, те м явственне е ста- 
новятся сле ды оледене ния. Зде сь хребты 
гор настолько разрушены, что водо- 
разде л между двумя океанами те- 
ряет свою отчетливость, и многия 
ре ки западн о г о  склона, прокладывая 
долины на восток,  отнимают вер- 
ховья ре к— данниц Атлантического 
океана. Так,  напр., озера Лаго Буэ- 
нос Айрес,  Лаго Генерал- Паз,  
Лаго Сан Мартин и др., питающияся 
ре ками восточного склона, изливают 
теперь свои воды на запад.  На вос- 
токе  еще текут воды Лаго де Ла- 
плата, Лаго Віедма и Аргентино. На 
самом юге  Анды вступают уже в 
область Чили, и только не которые 
отроги их попадают в преде лы 
Аргентины. Вершины же, образован- 
ныя изверженными породами,1 хотя и 
представляют не которую возвышен- 
ность, одпако, не производят впечат- 
ле ния настоящаго хребта. Патагония 
представляет плато, слегка наклонен- 
ное от подножия Анд к побережиям 
Атлантического океаиа. Его высота 
изме няется от 1.000 до 800 метр., к 
морю оно обрывается уступом в 
10 0 —200 метр. высотою. Магелланов 
пролив на юге  отде ляет его от 
се верных частей Огненной Земли, 
одинаково построенной. Проходы, по- 
добные Магелланову проливу, с кру- 
тыми обрывами по бокам,  пересе -



кают ю. ІИатагонию во многих дру- 
гих ме стах,  но благодаря иоднятию 
суши, име вшему ме сто в конде  тре- 
тичн о го  периода, они лишены вод.  
Ндоль подножия Анд наблюдаются 
массовыя излияния базальтов,  также 
проре занные осушеішыми бухтами. И 
зде сь весьма мпогочисленны старыя 
морены и друпо сле ды де ятелыюсти 
ледяного покрова, когда-то покрывав- 
ияаго почву. Такой характер носит 
ю. Патагония до линии, проведенной 
от Байя Бланка на WNW. Зде сь ха- 
рактер ме стности пустынный. Наи- 
боле о крупныя ре ки ея рио-Негро и 
рио-Колорадо. К се веру от ре ки 
Еолорадо начинается третья область A., 
область JIa-Платы, юго-западные части 
/соторой занимают пампасы. Пер- 
вая часть их до лиыии, проведенной 
от мыса Корриентес к южной части 
Кордильера де Кордова, представляет 
область переходную от Патаго- 
нии. Эта равнина от 500—ІОО м. вы- 
сотою, с песчаными дюнами и безчи- 
сленными мелкими солеными озерами, 
лйшена деревьев и только там,  где  
существует искусственное орошение, 
покрыта полями пшениды. По ней раз- 
се яны небольшия гряды холмов,  из 
которых восточныя предетавляют,  
иовидимому, продолжениѳ гранитной 
горной области Уругвая, западные же 
стоят в связи с Андами. Только 
боле о се верные части пампы, про- 
стирающияся до JIa-Платы, Параны и 
до устьев р. рио-Саладо орошены 
лучпіе, ме стами даже болотисты, по- 
крыты лессом и перегноем и 
являются житницею Аргентины. 
Бсе  ре ки, кроме  впадающей в 
устье Ла - Платы Саладо, напра- 
вляются зде сь к ІИаране , но не все  
достигают после дней. Многия изся- 
кают в самой пампе . Самая се вер- 
ная часть A., между Параною и Ан- 
дами, от р и о -Саладо и до Пилько- 
майо, принадлежит к области Гран-  
Мако. Большую часть до р. Вермехо 
зовут Чако Аустраль, меньшую—до 
Пилькомайо—Чако Централь. Чако Бо- 
роаль, или се верный Чако, принадле- 
лсит улсо Парагваю и Боливии. Это 
совершонная равнина, покрытая гли- 
нистой порогнойною почвою, поросшая 
травами и раскиданными среди нихъ

деревьями. На западе  она лежит на 
высоте  200—300, около Параны на вы- 
соте  80—100 метров.  Ре к зде сь 
почти не т,  попадаются только вы- 
сохшия русла. Воды Анд собираются 
в р и о -Вермехо, истоки котораго, Теука 
и рио-Вермехо, на протяжении 400 км. 
текут параллельно друг другу. По- 
сле дняя естественная область А. это— 
Междуре чье (Entre Rios), полоеа, тяну- 
щаяся между Параною и Уругваем 
на протяжении 1000 км. длины и около 
200 км. ширины. На се вере  она гори- 
ста, в средней части име ет обшир- 
ныя болотистыя равнины—ме ста быв- 
ших русл Параны, южная часть 
волниста и пересе кается притоками 
Параны. Парана, главнаяре ка A., обра- 
зует до соединения с р. Парагваем 
границу с государством Парагвай. 
Р. Парагвай име ет многочисленные 
притоки и образует при впадении 
дельту. Парана вме сте  с Парагваем 
впадает в илистую и мелкую воронку- 
устье—Ла-Плату, или Серебряную ре ку. 
Главное русло JIa-Платы, до коле на 
около г. Розарио, доступно для мор- 
ских судов.  Уругвай, образующий 
границу А. с Бразилией, судоходен 
для морских судов вплоть до г. Кон- 
кордии.

Климат А. в различных частях 
ея не одинаков.  В области Пуна он 
сух il прохладен.  Восточные склоны 
Анд,  до широты Тукумана, име ют 
теплый климат и достаточно влаги 
для поддержания роскотной раститель- 
ноети. Так,  Сальта, лежащая на вы- 
соте  1.170 м., име етъ54 см. осадковч 
при июльской температуре  +  10,5° и 
январской в 21,7°. Дождь зде сь па- 
дает ле том.  Дале е к югу особен- 
ностыо гор А. является их выдаю- 
щаяся сухость при жарком ле те  
(Катамарка—27,9°, Мендоза 22,9°) и 
прохладной зиме  (июнь 10°). Ч е м 
ближе к горам,  те м климат суіпе. 
Сух также и климат ІИатагонии, он 
ве трен и суров.  Осадков зде сь не - 
сколько больше 40 см. Юг даже на- 
поминает бурный и дождливый кли- 
мат Чили. Пампасы внутри страны 
суше, че м y океана. Их климат 
также ве треный, особенно характерны 
для него ю.-з. бури (т. наз. памперосы). 
У подножия Анд наблюдаготся жгучие



сухие ве тры (т. наз. зондосы), по- 
хожіе на фён.  Байя Бланка при осад- 
ках в 49 см. име ет температуру 
января 22,9° и июля 6,2°. ДляБуэнос-  
Айреса соотве тствующия числа соста- 
вляют 90 см., 24° и 10°. Климат 
Чако ещѳ мало изучен:  это уже тро- 
пический климат.  Дожди падают 
зде сь гл. обр. ле том;  на се вере  их 
выпадает больше, че м на юге . Зима 
мягкая, но в те ни иногда наблю- 
даются морозы. Соотве тственно боль- 
шому разнообразию климата различна 
и растительность А. Область Пуна но- 
сит альпийско-антарктический харак- 
тер;  это флора нагорных пустынь 
с преобладанием мелких кактусов,  
травянистыхъпространств, поросших 
жестким злаком Ichu. Точно такой 
же сухой и пустынный характер но- 
сят восточные склоны Анд.  Часто 
глаз не видит иной растительности, 
кроме  немногих кактусов из рода 
Cereus и Succa, a иногда зарослей 
коиючаго кустарника, т. наз. чанар.  
Патагония также представляет пе- 
чальныя равнины, усе янные галечни- 
ком;  те  же заросли кустарника чанар 
и кактусы. На крайнем юге , где  
больше осадков,  развивается кустар- 
ник и низкорослый ле с,  образующий 
группы среди луговин.  Ле са подни- 
маются на гору до высоты 300 метр., 
за которыми сле дуют луга из антар- 
ктических растений. В пампе  де- 
ревья ре дки, и только разлкчные 
злаки многоле тники и кустарники по- 
крывают почву. Обильны растениями 
болота и солонды. В сухое время 
года, как и в наших степях,  
растительності выгорает,  и пампа 
стоит обнаженной. На се вере  деревья 
становятся чащѳ. Начипая с широты 
Буэнос- Айреса появляются пальмы. 
Кактуеы повсюду многочисленны; но 
большая часть туземной раетитель- 
ности зде сь, однако, уже выте снена 
культурными и сорными растениями, 
принесенными челове ком.  Раститель- 
ность Чако име ѳт паркообразный ха- 
рактер.  Течение ре к сопровождается 
ле сами; группами разбросана зде сь 
зосковая пальма. Междуречие по ха- 
рактеру флоры соотве тствует пампе . 
На крайнем се вере  преобладает 
ле с,  сходный с ле сами Бразилии.

Жгьвотпый мир Пуны так ж е  бе ден 
и носит такой же пустынный ха- 
рактер,  как и в Боливии и нагор- 
ных областях южно-америк. Анд.  
Так же бе ден животными и восточный 
склон этих гор.  Фауна этой обла- 
сти сходна с фауной сосе дней пампьв 
Громадные проетранетва кажутся со- 
вершенно лишонными жизни. Характер- 
ными животными этойобластиявляются 
пума и ряд мелких хищников,  по- 
падается пампасный заяд,  вонючка, 
гуанако и не к. др. Многочисленны 
зде сь хищныя птиды, особенно кон- 
дор,  не которыя пе вчия и нанду, или 
трехпалый страус (Rhea amerieana), 
колибри и ре дкие попугаи. Особенно 
много зме й, в том числе  гремучих,  
и ящерид.  Так же бе ден и лшвотный 
м и р  Б[атагонии; гуанако, другой вид 
нанду, КЬеаБагѵіпі,игрызун- мораоеО" 
бенно характерны. Страусъзде сь встре - 
чается вплоть до Магелланова п р о- 
лива. Гуанако попадается и на Огнен- 
ной Земле . Любопытны ископаемые 
остатки находимых зде сь предков 
южно - америк. типов животных — 
тихоход величиною со слона (Mega
therium), исполинские броненосцы(Б1ур- 
todon), погибшие зде еь, подобно нашим 
мамонтам,  повидимому, в ледниковый 
период.  Для области пампасов харак- 
терными являются особая сова, живу- 
щая в земле , и обыкновенный нанду. 
Пампасовые зайцы, олени и гуанако 
распространены на юге . На равнинах 
Чако животный м и р  принимает тро- 
пичеекий характер— ягуар и пума 
попадаются в изобилии, много дру- 
гих кошачьих,  характерен медве дь 
полоскун,  горный тапир,  пекари к 
водосвинка; различные грызуны, олени, 
муравье ды, бропеносцы и обезьяны 
дополняют эту фауну. Мір птид 
тот же, что и в пампе , но к нему 
надо присоединить попугаев с тро- 
пическими формами, туканов и водя- 
ных птиц;  из пресмыкающихся 
являютея кайманьт, из зме й удав 
(Boa constrictor); из насе комых рас- 
пространена саранча.

Население А. состоит из лрасно- 
кожих,  из поме сей между ними и 
европейдами и из бе лых.  Красно- 
кожих можно разде лить на 2 группы. 
На се вере , в области Пуна и на скло-



нах Анд,  живут племена кегу, 
из коих наиболе ѳ расиространены 
касхоквисы. В Чако живут ну, 
аруак,  тупи и гуайкуру, относящиеся 
крайне враждебно к бе лым.  Остатки 
краснокожих де лают иногда неболь- 
шия нападения на бе лых,  a потому 
граница разселония после дних ре дко 
где  переходит чсрез р. Вермехо. 
ВъМеждуре чье  сохранклось не сколько 
илемен гуараии. В области пампа- 
сов краснокожіе исчезли почти со- 
вершонно, и только на западе  от 
Desaguadero Salado встре чаются не - 
сколько нлемен арауканцев и, южне е, 
пуэльчѳй. К югу от линии Колорадо- 
рио-Пегро, которая укре плена ради за- 
щиты бе лых рядом фортов,  живет 
род хорошо сложенных охотничьих 
племен тегуэльчей или патагондев.  
До уничтожения рабства в 1831 г. в 
А. было много негров,  теперь слив- 
шихся с остальным населением.  
Поме си между бе лыми и инде йдами 
зовутся на се вере  хилосами, на юге  
хиносами. Статистики не отличают 
их от бе лых.  Они ведут образ 
жизни б. ч. пастушеский и изве етны 
под именем гаучосов.  Бе лое на- 
селение представлено только отчасти 
потомками бывших испанцев,  вла- 
де телей А. Иммиграция быстро возро- 
стает:  к 1867 г. в А. переселилось 
всего 18.225 чел., в 1887 г.—98.898, 
в 1907 г.—209.103, в 1908 г. даже 
255.710. Из после дняго числа было
125.500 испанцев и 93.500 итальян- 
цев.  Надо заме тить, что не которая 
часть, особенно итальянцев,  приез- 
жает только временно, на полевыя 
работы, a на зиму возвращается в 
Европу. Из России в 1908 г. пере- 
селилось в А. 8.500 чел., всего же 
в А. насчитывается русских выход- 
дев ок. 100 .000. В 1869 г. население 
А. исчислилось всего лишь в 1.800.000 
чел., в 1896 г. оно равнялось 3.955.000, 
к началу 1910 г.—6.805.684 чел., в 
т. ч. было ме ст н о г о  населения — 
5.Ö60.900 чел., итальянцев— 843.540, 
испанцекь — 424.085, французов — 
104.990 и т. д.

А. нредставляет союз из 14 про- 
винций, самостоятельных в своем 
шіутреннем управлении, 10 террито- 
рий с ы е установленными границами.

Провинции: Буэнос- Айрес,  гор.; Буэ- 
нос- Айрес,  пров. (305.121 кв. км.,
1.647.029 ж. в 1908 г.), Катамарка 
(123.138 кв. км., 106.891 ж.), Кордова 
(161.036 кв. км., 546.844 ж.), Корриен- 
тес (84.402 кв. км., 319.386 ж.), Энтре- 
риос (74.571 кв. км., 406.867 ж.), Хухой 
(49.162 кв. км., 59.075 ж.), JIa риоха 
(89.498 кв. км., 86.851 ж.), Мендоза 
(.146.378 кв. км., 216.196 ж.), Сальта 
(161.099 кв. км., 142.937 ж.), Сан-  
Хуан (87.345 кв. км., 111.743 ж.), Сан 
Луис (73.923 кв. км., 107.471 ж.),
Санта Фе (131.906 кв. км., 816.401 ж.)* 
Сантиаіо (103.016 кв. км., 198.529 ж.), 
Тукуман (23.124 кв. км., 249.433 ж.); 
территории: Мисіонес,  Формоза, Чако, 
Пампа, рио-Негро, Нейкен,  Чубут,  
Санта-Круз,  Тьерра дель Фуэго (Ог- 
ненная Земля), Лос Андес — всего 
простр. 1.271.715 кв. км. с 200 тыс. ж. 
Во главе исполнительной власти стоит 
президент,  избираемыйнабле т.  Зако- 
нодательная власть находится в ру- 
ках сената и камеры депутатов,  соста- 
вляющих вме сте  конгреес.  Несмотря 
иа обязательноѳ обучение, которым 
заве дует государство, и принуди- 
тельность после дняго, половина ыасе- 
ления страны, благодаря ея при- 
родным условиям,  безграмотна. 
В начальных школах в 1906 г. 
училось 560.000 учеников под руко- 
водством 16.000 учителей. Из 50 выс- 
ших школ,  с 6.000 учащихся, нужно 
назвать университеты ъ  Кордове  и 
Буэнос- Айресе , Лаплате , Санта-Фё 
и Паране  с 3.000 студентов.  В 
стране  господствует полная рели- 
п о зная терпимость и свобода ве р о  
испове даний. Большая часть населения 
принадлежит к римско-католической 
церкви.

Долгое время, проведенное без 
войн,  здоровый климат,  богатая 
почва, удобство путей сообщения соз- 
дали быстроѳ развитие и процве таиіе 
А. Главное занятие населения—земле- 
делие. Оно господствует в пампа- 
сах и в нижнем течении Параны. 
Теперь А. становится одной из 
главных поставщиц хле ба для 
междуыарод. рынка. Пшеницей зде сь 
покрыто 6,0 милл. гектаров (38,3%  
всей обработанной площади), маисомъ
3,0 милл. гект., льном 1,5 милл. гект.



только в 1876 г. незначительной по- 
бе дой А. р. Между те м е 1868 г. 
в президенты А. р. избирались уме - 
ренные федералисты, и страна начала 
не сколько отдыхать от постоянных 
внутренних и вне шних войн:  зна- 
чит. улучшилось народное образова- 
ние, стали развиваться торговля и 
сельское хозяйство, a усилившаяся 
иммиграция пополнила население, раз- 
ре жениое постоянными войнами и вы- 
званными ими эпидемиями. Новое воз- 
стание Буэное- Айреса в 1880 г. при 
избрании президента Рока окончилось 
полной неудачей и подчинением города 
общему федеративному управлению. 
Правление Рока и его преемника Сель- 
мана ознаменовалось постепеыным 
усилением центральной власти, но в 
то же время и быстрым ухудшением 
финансоваго пололсения страны: долги 
росли, платежная способность умень- 
шалась, a всле дствие чрезме рного 
выпуска бумажных денег курс упал 
до того, что за 300 бум. пезо давали 
всего лишь 100 пезо зол. Раздраже- 
ние в населении все росло и, нако- 
нец,  в и ю ле  1890 г. разразилось 
возстанием в Буэнос- Айресе . Хотя 
Сельману и удалось подавить это воз- 
стание, но ненависть населения к 
иему была так велика, что улсе в 
авг. он должен был выйти в от- 
ставку. Преемником ему был из- 
бран Пеллегрини, a составление но- 
ваго кабинета поручено ген. Рока. Все  
попытки новаго правительства улуч- 
шить финансовое положение страныне 
могли уже спасти ее от краха, и в 
1891 г. А. р. оказалась неплатежеспо- 
собной. Ревизия национальн о го  и про- 
винциального банков,  займы кот. были 
гарантированы правительством,  обна- 
ружила неве роятныя злоупотребления: 
подлоги в книгах,  систематический 
разде л вкладов между президентами, 
министрами, губернаторами, депута- 
тами, генералами, ^  журналистами и 
так дале ѳ; из одних лишь На- 
диональн о го  и Провинциальн о го  бан- 
ков в Буэнос- Айресе  исчезло без- 
сле дно свыше 300 милл. Правитель- 
ство оказалось вынулсденным фикси- 
ровать курс,  выпустить еще на 45 мил. 
иезо бум. денег,  прекратить на 2 года 
илатежи золотом и т. д. Эти ме ры

вызвали в населении не которое без- 
покойство. Преемнику Пеллегрини— 
Саенц- Пенья (1892 г.), избранному 
благодаря соглатению между консер- 
ваторами (централисты) и либералами 
(федералисты), также не удалос улуч- 
шить финансовое пололсение страны. 
Нодовольство партий вызвало в 1893 г. 
сильныя волнения, во времякот.Пенья 
вел себя чрезвыч. нере шительно, по- 
чему конгресс в 1895 г. предлолшл 
ему выйти в отставку. При его пре- 
емнике  Урибуру, при кот. вице-прези- 
дентом был ген. Рока, состоялось 
соглатение с Чили, по кот. спорный 
вопрос о границе  в Патагонии был 
передан на разре т е ние третейскому 
суду английской королевы (1896). В 
1898 г. почтиедикогласно былъвторично 
избран президентом ген. Рока. При 
нем возник новый спор с Чшщ 
из- за небольшой области Пуна-де Ата- 
кама, едва не окончившийся войною. 
Спор этот в 1899 г. был разре - 
тен  третейским судьею, посланни- 
ком Се в.-Ам. Соед. Штатов,  в поль- 
зу А.,р. Усиление вооружений, вызванное 
опасениями войны с Чили, не позво- 
лило Роке  улучшить финансовое по- 
ложение страны. Попытка Се в.-Амер. 
Соед. Штатов укре питься в Южн. 
Америке  вызвала в авг. 1899 г. со- 
глашение мел^ду Бразилией, Чили и А. 
р. о разре шении все х возникающих 
между ними споров третейским су- 
дом,  о сокращении вооружения, о вы- 
даче  преступников,  о торговых от- 
ношениях и т. д. ^

Осенью 1900 r.'A. p., заключила союз 
с Бразилией, Перу и Боливией, це ль 
котораго—не допустить территор. рас- 
ширения Чили. При помощи третей- 
ского суда, установлены также точныя 
границы с Уругваем.  Участие пред- 
ставителей А. на иберо-американском 
конгрессе  1901 г. в Мадриде  немало 
соде йствовало упрочеыию чувства со- 
лидарности между южио-американскими 
республиками. В 1903 г. между А. и 
Чили заключен договор о сокраще- 
нии вооружений. С 1904 г. во главе  
правительства стал Кинтана, в пре- 
зидентство котораго пронсходили круп- 
ныя неурядиды, вызвавшия приме не- 
ние осадиаго пололсения в не сколь- 
ких ме стиостях;  после  смерти Кин-



405 Аргеитит- —Apr©. 406

таиы в 1906 г. пост его занял 
бывший виде - президент Алькорта. 
Отношения между Алькортой и кон- 
гроссом одно время были довольно 
обостренные: неутверждение конгрес- 
сом бюджета, внесоныаго правитель- 
ством в нач. 1908 г., повлекло за 
собой роспуск конгресса, несмотря на 
протест депутатов,  и введение в 
де йствие прошлогодняго бюджета. В 
феврале  1908 г. на Алькорту было 
произведено неудачное покуийоние, a 
состоявшиеся в марте  того же года 
выборы в конгресс (для заме щеыия 
половины депутатов,  срок полномо- 
чий которых истек)  дали правитель- 
стоу нолную побе ду. В и ю ле  1909 г. 
y A. р. произошел конфликт с Бо- 
ливией по поводу спорн. области Акре, 
приведший к временному перерыву 
дипломатич. сношений. Новое покуше- 
ние на Алькорту в ноябре  1909 г. 
ыме ло результатом введение в стра- 
ие  осадного положения на два ме сяда. 
В 1910 г. А. р. празднует столетие 
своей независимости, устраивая по это- 
му поводу всемирную выставку в Буэ- 
нос- Айресе .

Л и т е р а т у р а :  A. Martinez et M. 
Lewanàowsky, „L'Argentine au XX siècle“ 
(Paris 1909); Latzina, „Diccionario Geo- 
grafico Argentine“ (Buenos-Aires 1899). 
Garbojal, „La Patagonia. Studi generali“
(1900). Aleman, „Am Rio-Negro. Drei 
Reisen nach dem Argentinischen Rio- 
Negro Territorium“ (1907). Koebel, 
„L’Argentine moderne“ (1908). Иопин,  
„По Южной Америке “ (1892). * *

Аргентит <серебряный блеск) , 
минерал,  кристаллиз. в формах 
ирав. системы, a также в проволоч- 
иых,  зубчатых и древовидных фор- 
мах,  в сплотиом виде  и вкраплен- 
дом;  цве т черновато-свинцовосе рый, 
ковок и гибок,  тв. 2—2,5, уд. в. 
7—7,4, состоит из се рнист. серебра 
(Ag2S) с 87°/0 серебра и приме си 
свинца, ме ди и желе за. А. одна из 
важне йших серебряных руд.  Встре - 
чается обыкновенно въ~ сопровождении 
других се рнистых й мьшьяковых 
соединений серебра в жильных ме сто- 
роаденияхь. Нере док в Саксонии, 
І>огемш, Венгрии, Мексике , Перу, Чили 
и Неваде . В Росоім встре ч. на Алтае  
(Зме иногорский рудн.), — где  является

примазками на роговом камне ,—в 
Забайкал. обл. и ре дко на Урале . 
Серебряной чернью наз. землистое видо- 
изме нение A., состоящее однако из 
микроскопич. кристалликов;  встре ч. 
во все х серебряных рудниках.

М. Н.
Аргентопирит или серебряный 

колчедан,  хрупкий минерал,  кристалл. 
в ромбической системе ,стальносе раго 
или оловянного цве та. Хим. состав:  
се рнистое серебро с се рнистым же- 
ле зом.  Встре чается в Саксонии и на 
Гарце .

Аргивяне5 в древности жителд 
Арголиды в Греции (Пелопоннесе ); 
y Гомера—вообще греки. См. Аргос.

Аргмишгь, гексановое основание 
C6H14N402, дающее при нагре ваний 
с гидратом барита мочевину, по«* 
добыо креатину; найдено в растениях 
и животных.

Аргммузские острова (теперь Ад- 
шаи) , 2 острова y зап. берега Малой 
Азии, к вост. от Лесбоса, знамениты 
морской побе дой аѳинян над спар- 
танцами в 406 г. до P. X.

Аргнрия, темн. окраска кожи, про- 
исходящая всле дствие продолжительн. 
внутренняго употребления, с ле чеб- 
ной це лью, азотно - кислаго серебра 
(ляписа).

Аргиродит,  минерал,  кристаллиз. 
в моноклин. системе ; хим. с о с т .  
2  Ag2S+Ag2GeS3. Заме чателен е о  с о -  
держанию в нем элемента германия. 
Найден в Фрейберге  в Саксонии.

Аргмрокаетро (Эргери), город в 
турец. вилайете  Янина, на ре ке  Дри- 
не , в юж. Албании, жителей до 2 0  т .  
(преим. албанцы); произв. нюхат. та- 
баку.

Apr© (фран. argot), специальньгй жар- 
гон воров,  преступников и нищих 
(в России носит не сколько названий, 
между проч., „блатная музыка“); также 
изобилующий специальными выраже- 
ниями язык представителей какой- 
либо профессии, напр., А. художни- 
ков.  Жаргон воров и преступни- 
ков очень своеобразен,  часто не- 
обыкновенно картинен,  изобилует 
ме ткими и полньши сарказма выра- 
жениями. Cp. В. Ф. Трахтенберг,  
„Блатная музыка“ (1908).

Арго (корабль Argo), созее здие юж-



н о г о  полушария неба, содержит по 
Гульду 829 зве зд до 7-ой величины; 
разде ляется обыкновенно на три части 
(созве здия): Vela (паруса)—248 зве зд,  
Puppis (корма)—313 зве зд и Carina 
(остов корабля)—268 зве зд.

Аргшшда, область древ. Греции в 
Пелопоннесе ; в те сном смысле  
включала лишь област г. Аргоса (см.), 
будучи ограничена Флиасийской об- 
ластью, Коринеом,  Арголидеким за- 
ливом,  Лаконией и Аркадией; в бо- 
ле ѳ широком — область г. Флиунта 
(Флиасийскую), Сикіона, Коринеа, Эпи- 
давра, Трезены и Герміона. В наст. 
время образует номархгю А. съ
80.700 жит. и гл. гор. Навплией.

Аргонавт,  см. ботик.
Аргонавты (греч.), в греч. мифол. 

назв. греческ. героев,  предпринявш., 
под предводительств. Язона, на ко- 
рабле  Арго, путешествие в Колхиду 
(на Черном море ), чтобы вернуть 
из рощи Ареса золотое руно барана, 
на котором Фрикс и Гелла отплы- 
ли из Греции. Поход А. окончился 
удачно только благодаря тому, что на 
их сторону стала дочь колхидского 
царя, Медея. Царь Айэт согласился 
отдать золотое руио Язону, но пря 
том условии, если после дний впря- 
жет в плуг двух огнедышащих 
быков с ме дными ногами, зате м 
посе ет на вспаханном ими поле  
зубы дракона, оетавленные Еадмом,  
и побе дит вооруженных великанов,  
которые выростут из посе ва. Бла- 
годаря помощи Медеи, которая дала 
ему средство от огня и научила, 
как иогубить великаиов,  выроспиих 
из этих зубов,  Язон выполнил 
даыное ему поручение и увез золотое 
руно вме сте  с Медеей, которая про- 
должала помогать ему своим волшеб- 
ством.  Возвращение А. на родиыу 
описывается очень различно и изукра- 
шено мифами о многочисленных,  ис- 
пытанных ими, опасностях.  Сказание 
о походе  А. упоминается ужо в 
Одиссее ; но в виде  обширной эпиче- 
ской поэмы оно виервые было обра- 
ботано лишь в александрийскую эпо- 
ху Аполлонием Родосским,  a зате м 
Валери е м  Флакком.

Аргонны или Аргонскгй лтъс,  хол- 
мистое члоскогорье на се в.-востокѣ

Франции, на границе  между Лотарин- 
гией и Шампаныо; долины pp. Мааеа. 
и Эра де лят его на три параллельн. 
части (с з. на в.), в том же на- 
правлении увеличиваетея и его высо- 
та, начинаясь со 100 метр. и доходя 
до 382 метр. (Апремонтский ле с на 
востоке ); плоскогорье пересе каетея 
многочисленными ущельями, узкими 
долинами и крутыми обрывами; до- 
ступ к западным А. с восточной 
етороны очень затруднен,  a в дожд- 
ливую погоду прямо невозможен.  
Почва малоплодородна, и все плоско- 
горье покрыто березов., буков. ле еа- 
ми, кустарниками, болотами. Из Ло- 
тарингии в Шампань через А. ве- 
дут пять, отчасти знам. в военной 
истории, проходов (Les Islettes, Grand- 
pré и др.).

Аргои,  газ,  который вме сте  е 
гелибм,  неоном,  криптоном и ксе- 
ноном составляет так называемую 
группу благородных газов,  ибо, как 
показывают опыты, ни с какими 
элементами эти газы не образуют 
соединений. Был открыт в 1894 г„ 
Ралеем и Рамсаем в воздухе , в 
котором он находится в количе- 
стве  0,9°/о по объему или 1,2% по 
ве су. Из воздуха его получают,  
пропуская сухой и очищенный от 
углекислоты воздух сперва через 
трубку, е раскаленной ме дью (при 
этом ме дь, образуя окись ме ди, 
удержит кислород) , a зате м че- 
рез трубку с раскаленным магнием,  
который еоединяетея с азотом,  об- 
разуя азотистый магний. При этом 
в остатке  получится А. Вме сто Mar- 
Hin лучше брать сме сь магния с 
натронной известыо или же калъдий. 
Можно также выде лить А. из воз- 
духа, подвергая ^ зд у х ,  обогащен- 
ный кислородомь, де йствию электри- 
ческих разрядэвь от Румкорфовой 
спирали или 1 . под. матины. При 
этом образуются окислы азота, кото- 
рые поглощаются раствором е дкой 
щелочи. Оставшийся избыток кисло- 
рода удаляется посредством погло- 
щающих его те л.  А. выде ляется 
также при пагре вании не которых 
ре дких минералов,  напр., клевеита. 
Минеральныя воды заключают его 
в растворе . Он представляет газъ



без цве та и запаха. Он в 19,8 раз 
тяжеле е водорода. Атомный ве с его 
равен 40. Молекула его, как и все х 
иышеприведенных благородных га- 
зов,  состоит из одного атома. При 
охлаждении кипяіцим кислородом,  
оіі сгущается в бездве тную жид- 
яость, кипящую ийод давлением одной 
атмосферы при —187° и застывающую 
при —189°. Уде льный ве с жидкаго
А. при —187°~1,5. Неемотря на много- 
чисденные попытки получить соеди- 
иения А. с другими элементами, этого 
uѳ удавалось. При получении вольто- 
вой дуги между металлическими элек- 
тродами, погруженными в жидкий A., 
ло образовывалось никаких соедин. А. 
с металлами, хотя после дние, распы- 
ляясь, переходили в особыя алло- 
ггропическия видоизме нения: литий и 
патрий получались в виде  бураго, a 
калий, рубидий и цезий—в виде  си- 
няго порошка. Такие же металлы, как 
цинк,  олово, индий и марганец п о - 
лучались в виде  пирофорического 
(т. е. воспламеняющагося на воздухе ) 
порошка. И. Каблуков.

Аргостоли, гл. гор. о-ва Кефало- 
нии; 9.241 ж., прекрасная гавань, ожи- 
вленная торговля. По близости нахо- 
дятся „морския мельнйцы“, приводи- 
мыя в движение морской водою, ко- 
торая течет из моря по каналам,  
a зате м исчезает в разсе линах 
гточвы; гтричины этого заме ч. явления 
еще не выяснены.

Дргос,  в древности гл. гор. Ар- 
голиды в П е лопоннесе , по преданию 
осн. Инахом и иазван именем Ар- 
гуса, сына Зевса и Ніобеи. Со времеии 
переселения дорянъв нем царство- 
вали Темениды, гготомки Геркулеса, 
ио с прекращением их рода монар- 
хия, на короткое время перешедшая 
в другия руки, постепенно заме ни- 
лась демократическим строем.  По- 
стояниыя притязания на гегемонию в 
Пелопоннесе  являются характерной 
чертой всей истории A.; отсюда выте- 
кала и непрерывная вражда со Спар- 
той, которая в 494 г. произвела в 
пом страшное опустошение. Впосле д- 
ствии домократич. А. стал на сторону 
Афии,  в эпоху Эпаминонда он при- 
соединился к Ф и вам,  в 229/8 всту- 
гиил в ахейск. союз.  В 146 г. А.

вме сте  с остальнойГрециейсде лался 
частыо римских владений, a в тече- 
нии Средних ве ков переходил по- 
сле довательно в руки французов,  
венецианцев и турок;  во время войны 
за освобождение Греции А. дважды (в 
1822 и 1831 г.) подвергался разруше- 
нию, но зате м снова отетраивался; 
в настояіцее время в нем около 
10 тыс. лшт. Из древностей в А. 
сохранились очеиь иемногия; среди 
иихънаиболе е заме чательны: остатки 
театра на 6.000 зрителей, высе чен- 
ного в скале , храм Геры (между А. 
и Микенами) и храм-  Артемиды, най- 
денный в 1889 г.

Аргумент (лат.), довод,  доказа- 
тельство; A. ad hominem—cm. ad lio- 
minem demonstrare. Об A. в матема- 
тике  см. высшая математика.

Жргуноеъ5 Иван Петрович,  живо- 
писед,  род. в 1727 г., ум. после  
1797 г., „слулштель гр. Шереметева“, 
учеиик яшвописда Грота. А. специа- 
лизировался на портретах и препО' 
давании. Как портретист он ноль- 
зовался изве стностыо. Из его лсиво- 
писной школы выіпли Лосенко, Саблу- 
ков и Головачевский.

Аргунов,  Николай Иванович,  жи- 
вопнсед,  сын и ученик нредыдуща- 
го, род. в 1771 г., толсе кре постной гр. 
Шереметева, с 13 ле т стал писать 
масляыыми красками портреты, был 
отпущсн на волю, для завершения ху- 
долс. образования е здил за границу. 
Начальныя его работы отражают 
влияния отца-учителя и Левицкаго, иозд-* 
ния показывают выработавгпагоея ху- 
дожника, уме ющаго писать в ярких 
и лсизненных тонах и выражать ха- 
рактер изображаемаго лица, Это соз- 
дало в Москве  А-у изве стность хо- 
рошаго портретиста. Многочисл. за- 
казы к концу де ятелыюсти заста- 
вляли А. работать много и иногда 
скучио и сухо, но писал он всегда 
уме ло.—Ум. в 1829 г. IL Т

йргун,  ре ка в Терикой обл., 
прав. приток Сунжи (притока Терека), 
дл. 130 в., течение быстрое, сначала 
между гор,  покрытых дремучими 
ле сами. В средн. течении образует 
знаменит. А-скоѳ ущелье, бывпіее ре- 
виденциею Шамиля.

Аргумь, ре кав Забайкальской обл.,
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одна из двух составных ве твей 
Амура (см.).

Лргуз (греч. Argos), в греч. -ми- 
чэол. сын Агенора или Инаха, вели- 
жан,  обладавший множеством глаз,  
из которых часть постоянно бодр- 
ствовала, был поставлен Герою на- 
блюдать за Ио, превращѳыыою в ко- 
рову. Гермес,  по преданию, убил 
вго,итогда Гера переме стила его глаза 
на павлиыий хвост.

ііргус,  Argusianus, род фазанов,  
характеризуется чрезме рыо развитыми 
второстепенными маховыми перьями и 
средней парой рулевых;  10-ое руле- 
вое перо самоо длинное. Наиболе е из- 
ве стен  большой A., A. giganteus, рас- 
яространешіый в С и ам е , на Малакке  
h Суматре . Общая длина самда от 
клюва до конда хвоста около 6 фу- 
тов,  самки—только 2 фута. У самда 
голая кожа боков головы, горла и 
нередней части men—ярко синяя, 
п-еръя на темени и хохол черные, 
дреобладающая окраска оперения ох- 
ристо-бурая без металлического от- 
те нка, но с множеством пятнышек 
и точек то темне е, то све тле е основ- 
ного фона. Второстепеішыя маховыя 
перья, длинные и широкия, покрыты 
продольными рядамн больших глаз- 
чатых пятеы,  очень похожих па 
полушары, с окраской цве та старой 
бронзы. Первостепенные маховыя с 
бе ловатыми вне шними опахалами. Опе- 
рение самки в общем темне е, иеже- 
ли y самда. На о. Борнео его заме - 
няет бе лоспинный A., A. graesi, монь- 
шаго роста. В Тонкине  водится глаз- 
чатый A A. ocellatus, до 7 ф. длины, 
бураго две та с красноватыми пестри- 
нами и мелкими бе лыми пятнытками; 
на голове  хохол из волосистых 
перьев,  очень длиниыя средния ру- 
левыя и их ворхния кроющия перья 

красивыми красными пятнами, 
выутри которых иаходятся черные 
кольца вокруг бе лаго цеытра. А. жи- 
•вут в самых непроходимых ча- 
щах тропического ле са, где  держат- 
ся среди низких зарослей. Подходя 
к самке , самец поднимает и раз- 
вертывает крылья и хвост и обра- 
зует т. обр. очень красивый ве ер.  
Еогда крылья сложены, пятен со- 
вее м во видно, и общая буроватая

окраска отлично укрывает птицу 
среди зарослѳй. M. Н.

Аргут,  ре ка в Томск. губ., прав. 
пр. Катуни, образуется из слияния 
двух ре к,  длина около 250 в., тече- 
ние чрезвычайно быстрое, a в одном 
ме сте  ре ка на протяжении 20-ти верст 
образует как бы негірерывный водо- 
пад,  превращаясь в пе иу и облака 
водяной пыли. Переправы через нее 
очень затрудыительны.

Ардаэ прав. приток Марицы в 
Турции, дл. 192 км.

Ардаганский округ,  самый се - 
верн. из окр. Карсской обл., гранич. 
с Кутаис. и Тифлис. губ.; простр. 
4.924,9 кв. в.; ме стность возвышенная 
и гористая; в горах южн. части 
округа находятся верховья Куры; в 
вост. его части большое горное озеро 
Чалдыр- гель. Население 78 тыс. ч. 
(15,8 ч. на 1 кв. в.), в том числе  
2,4 тыс. ч. городск.; национальн. со- 
став населения весьма пестрый: от- 
носит. преобладание принадл. туркам—  
42,6%, курды составл. 19,1%, греки 
12,0%, туркмены 6,4%, армяне 3%, 
русские 3,6%; грамотн. в сельск. нас. 
6,2%, в город. 43,8%. В земледелии 
заняты 65,4%населения, в скотовод.— 
17,5%; в обрабат. пром.—2,9%, в 
торговле  2,5%. В. А.

Ардаган,  окружн. гор. Еарсской 
обл., на бер. р. Куры, 2.349 жит.; пе- 
ред войной 1877—78 г. был укре п- 
лен турками при помощи иностр. ин- 
женеров и взят штурмом русскими 
войсками под начальством г.-ад. 
Дорис- Меликова 5-го мая 1877 г. По 
сан- стефанскому миру и берлинск. 
трактату А. с прилегающими к нему 
областями включен в состав Рос- 
сийской империи.

Ардамуч,  м. артвин. уе зда, Кутаис. 
губ., 999 жит.

Ж рдатовстй  уе зд,  Нижегор. губ., 
занимаѳт ея юго-зап. угол,  грани- 
чит с Владим. и Тамбов. губ.; про- 
стр. 5.228 кв. в., из котор. 33,7% под 
пашн., 10,0%, под луг. и выгон., 
52,4%—под ле сом,  3,9% неуд. земли. 
На восточн. окраиие  уе зда, к югу 
от р. Тоши в наибол. возвышен. 
ме стности залегают се рыя ле сньия 
земли, их полукругомь охватывают 
деры.-подзол. суглинки, дале е дерн.-



псдз. еупееи; в западн. части и ю.- 
воет. углу уе зда господствуют пееча- 
Ш)ия почвы. Населениѳ 160,7 тыс. чел. 
(30,4 ч. на кв. в.), в т. ч. 3,5 т. ч. 
городек.; состоит почти исключ. из 
велякороссов с ничтожн. приме сыо 
мордвы (мон. 1°/о); грамотных в 
сельск. насел.—19,8%, в город.— 
49,4%. Глави. занятіо жителей—земле- 
делиѳ—56,3%; в обрабат. промышл. 
заняты 15%, торговле  — 2,1%; из 
отд. отраслей обраб. промышлон. иаиб. 
развитіо иолучила обраб. металлов—  
23%, зате м изготовл. одежды и 
строит. де ло (по 14%), мене ѳ—обраб. 
волокн. вещ. (9%) и дерева (8%). 
Около 40% землед. насел. име ют 
побочныя занятия, гл. обр. в ле сных 
промыслах и обраб. дерева (27,4%), 
извозе  (14,5%), горн. пром. (добыв. 
желе зн. руд и др.—13%). В А. у. 
преоблад. частное землевлад., охваты- 
вающее 42,9% его террит.; наибол. 
крупная группа частн. собств.—торг.- 
иром. товар-ва — 43,4%, дворяиам 
нринадл. 28°/о, отд. крестьянам, — 
10,7%, крест. общ. и товар. — 4,7%; 
средн. разме р 1 владе ния 44 дес. 
Крест. наде льн. земли — 32,0%, в 
средн. на двор 6,8 дес. Земли госуд. 
и учрежд. 25,1%. В. А.

Ардатовскш уе зд,  Симб. губ., 
в се в.-зап. ея части, граничит с 
лукоян. у. Нижег. г. и саранск. у. 
Пенз. г.; простр. 3.972,7 кв. в., из 
котор. 68,6% распах., 7,4% под лу- 
гами и выгонами, 18,7% под ле сом 
и 5,3% неудоб. зем. В южной части 
уе зда господствует чернозем (ме - 
стами—уучцый), и только по течению 
Суры, составляющей его южн. граниду, 
залегают аллювіальн. почвы и супеси; 
в се в. части преоблад. песчаныя 
почвы. Населоние 225 тыс. чел. (56,6 
чел. на кв. в.), в том числе  5,2 т. ч. 
городск., состоит из великорос- 
сов — 59,6% и мордвы — 39,4%; 
грамотн. в сельск. нас. 12,8%, в 
городск.—41,9%. Подавляющее боль- 
шинство самоде ят. населения занято 
в земледелии—81,4%; в обраб. пром. 
только 5,0%, в торговле  1,1%. К 
побочным занятиям прибе гает 
только 17,5% землед. насел.; из них 
больш. чаоть (43%) находят себе  
заработок в разл. отраслях сельск.

хоз., изготовл. одежды и обуви и 
строит. де ле ; йз других отраслей 
наиб. значение име ют мукомольн.. 
пром. и обраб. дерева. Промышленное 
населениѳ также заним. гл. обр. изго- 
товл. одежды и обуви и строит. де - 
лом,  меньшѳ—обраб. дерева и метал- 
лов.  Воле ѳ половины (50,9%) терршѵ 
уе зда составл. крестьянск. наде львд 
земли, 19,8°/о—земли госуд., уде льн. 
и др. учр., 29,3% частновлад., котор.. 
почти поровну де лятся между дво- 
рянст. — 46,4%, и крестьян. — 45,1% 
(22,5%—личная собств., 22,6—товар. и 
общ.); средн. разм. 1 влад.—77 дес.,. 
ср. разм. наде ла на двор 6,5 дес.

В. А.
Ардатов,  уе здн. гор. Нижегор. губ.^ 

на р. Лемети, 3.394 жит.
Ардатов,  уе здн. гор. Симбирской 

губ., на р. Алатыри, в 159 в. к зап. 
от Симбирска; 4.985 жит.; женская: 
прогимназия; кожевен. заводы и муко- 
мольныя мельниды.

Ардашар,  деревня Эриван. губ.,. 
в 25 в. от г. Эривани. В древности 
зде сь был гор. Артаксат,  столица 
Армении, основ. в 184 г. до P. X. и 
насчитывавшая, по преданию, в эпоху 
своего процве тания до 200 тыс. жит. 
Окончательио разрушена персами в 
370 г. п о  P. X.

Ардашев,  Павел Николаевичъ* 
историк,  род. в 1865 г., окончилъ^ 
курсъв Моск. университете , с 1901 г.. 
профессор всеобщей истории в.  
юрьевск. университете , с 1903 г.— 
проф. в Кіеве . Важне йш. труды:; 
„Провинциальная администрация во 
Франдии в после днюю пору стараго 
порядка. Провинциальные интендаіггы“. 
T. I (магистерская диссертация, то же 
по - французски — „Les Intendants de. 
Provinces sons Louis XVI“); „Абсолют- 
ная монархия на Западе “. (Изд. Брокг.. 
и Ефрона, 1902 г.); перевод с пре- 
дисловием и приме чаниями „Похвалы 
глупости“ Эразма Роттердамского 
и др. В после дней его работЁ „Лекдип 
по истории XIX ве ка“ ^-910) сказался 
крутой поворот вправо, происшедший 
в политических взглядах А.

Ардебиль, или Эрдебиль, гор. в 
персидск. пров. Адербейджан,  на р. 
Кара-су, y подошвы горы Савадан,
16.000 жит. В средни« ве ка А. слу-
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жил любимой резиденцией персид- 
ского двора и был одним из самых 
две тущих городов Персии. В начале  
XIX в. был обращен в пограиичную 
кре пость против Роесии, но во время 
русско-персидск. войны (1826—28 г.) 
€ыл взят русскими: по Туркманчай- 
скому миру снова перешел к Персии. 
В настоящеѳ времяслужит ме стом 
паломничества (мавзолей погребенного 
зде сь шейха Сефи).

Ардемнсісий департагаент,  назв. 
так по Арденнам (см.), на се в.-вост. 
Франции, занимает площадь в 5.252 
жв. килом., 317.505 лшт. Почва по до- 
яинам ре к очень плодородна и ро- 
дит пшоницу, рожь, ячмень и овес.  
В се в. части д-та находятся мрамор- 
ныя ломки, в восточной в изобилии 
встре чается желе зная руда, a также 
камеиный уголь и фарфоровая глина. 
Промышленяость очень развита; пре- 
обладает производство желе зных,  
стеклянных и фарфоровых изделий, 
a также производство сукон.  Гл. го- 
род— Мезьер.

Арденнский канал,  в с.-в. Фран- 
дии, в деп. Арденн,  соединяет 
Маас с Сеной при посредстве  р. Эи;  
нроведен в 1832 г., длина 100 км.

Арденны или Ардешский лтъсг, воз- 
вышенная гиолоса земли с невысокими 
(до 650 м.) холмами и глубокими доли- 
нами, начинается на се в. гранмде  
Франции и юго-вост. углу Бельгии и 
на се в.-зап. постепенно переходит в 
се в.-франд. низменность. А. покрыты 
преимущественно лиственными ле сами, 
;& ме стами представляют собою тощия 
тастбища, болота, кустарники. Земле- 
. делие возможно только ыа се в. и вост., 
тде  возвышенность переходит в 
равнину. В А. находятся залежи же- 
ле за, цинка, свинца, ме ди, марганца, 
пласт. глины, в особ. же богатыя за- 
лежи каменного угля, по их се в. краю 
(между Люттихом и Валансьеном) .

Жрдем,  см. логиидь.
Ардешский департамект (Ardè- 

che), в южн. Франции, заним. 5.526 
х в . km ., 347.140 жит., орошается Роною 
и ея правым притоком Ардешем;  
больш. частью горист (Севенны) и со- 
держитъмного минеральных богатств 
(жел. руда, кам. уголь, серебро, ме дь, 
мрамор) . В возвыщ. части д-та хо-

рошия пастбища, благодаря кот. раз- 
вито скотов. ; в долинах произрастают 
масличное, фиговое, тутовое и мин- 
дальное дерево, каштаыы и свекловкца; 
богатые виноградники и пчельники. 
В промышленности первое ме сто за- 
нимает шелководство, зате м— вы- 
де лка кол  ̂ (особенно козьих для 
перчаток) , добыча желе за, производ- 
ство сукон и бумаги (в Аннонэ). 
Гл. гор. Прива.

Арджентера, Рота д высочайшая 
точка Приморских Альпов,  3.300 м., 
в итал. провинции Кунео.

Арджиш,  или Эрджиш- Даг (Mons 
Argaeus древних) , потухший вулкан 
в середине  Мал. Азии, в Ангорском 
вилайете , боле е 4.000 м. выс., окрулсен  
множеством других потухших кра- 
теровъ:

АрдиланЪр провинция в зап. Пер- 
сии, составляющая восточ. отде л Кур- 
дистана, к югу от Азербейдлсана. 
Населена преимущественно курдами. 
Глав. город Синна.

Ард©еъ3 Е. (псевдоним Елены Ива- 
новны Бларамберг,  по мужу Апре ле- 
вой), писателышца, род. в 1846 г., с 
1877 г. сотрудничала в „Ве стн. 
Европы“, „Де ле “, „Рус. Мыслн“, „Рус. 
Ве д.“. Наиболе е крупныя ея вещи 
романы „Безъвинывиноватые“ („Ве стн. 
Евр.“ 1877 г.) и „Руфина Каздоева“ 
(„Де ло“ 1884 г., отде льно 1892 г.).

Ардои,  р. Терской обл., берет на- 
чало близ истоков Терека и впад. 
в него сле ва, 10 веретами вьше Ни- 
колаевской станиды. Дл. ок. 100 в.

Ардон,  раскольнич. посад Черниг. 
губ., сураж. у. Изве стен кустарным 
производством экипажей; 1.650 лс.

йрдщ ^ш  (Аргес) , ле в. приток 
Дуная в Румынии, берет начало в 
Трансильванских Альпах,  внад. в 
Дунай y Ольтеницы; 300 км.

Арезе-Висконти, Франческо, граф,  
итал. полит. де ятель, род. в 1805 г., 
учился в Павии, в 1830 г. участво- 
вал с Мадзини в попытке  возму- 
щения и после  ея ноудачи нашел п р и - 
ют y королевы Гортензии, матери бу- 
дущаго имп. Наполеона III, котораго 
в 1836 г. согіроволодал в Америку 
и с кот. те сно сблизился. После  ам- 
нистии 1838 г. А.-В. вернулся ыа ро- 
дину, принял участие в освободит.
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движении и иосле  революдии 1848 г. 
бе зкал в Пьемонт,  где  был из- 
бран в парламент.  С ѳтого вре- 
мски А.-В. неоднократио вел с На- 
иолеоном тайные переговоры отно- 
еительно изгыания австрийдев ыз 
Италии, котор. продолжал в 1854 — 
59—02 и 66 гг., u считался также од- 
ним йз шітимие йших сове тников 
Кавура. Соиатор с 1854 r., А.-В. уда- 
лился в 1874 г. в частную жизнь и 
ум. в'ь 1881 г.

Арековая пальна, Агеса, род 
пальм;  ішзкия и высокия растеиия с 
стройиым,  кольчат. стеблем,  перист. 
лиотьями. Односе мянные плоды не- 
сут обильный волокнистый покров.  
14 вмдов на о-вах Зондского архи- 
пелага. A. Catechu доставляет катеху. 
В наших оранжереях культивирует- 
ся не сколько видов Агеса.

Арелат,  бургуидское королевство, 
названное по главн. гор. Арль (рим. 
Arelatum), было основано в 880 г. и 
занимало совр. департ. Соны Верхней, 
Сомы и Луары, Роны и др. В 930 г, 
Рудольф II соединил А. с транс-  
юранской Бургундией; в 1032 г. оно 
было присоединено к не мецк. коро- 
левству; после  смерти Карла IV (1378) 
Бургундия распалась ыа не ск. незави- 
симых территорий, кот. мало-по-малу 
перешли в руки французов.

Арекшрика, или Арморика (отъкельт. 
ar—mor, „у моря“), название се в.-зап. 
побережья древней Галлии, где  ныне  
Нормаыдия и Бретань.

Ареиа (лат.), усыпанная песком 
шющадка в римских цирках,  на 
которой п р оисходили бои зве рей и 
гладиаторов;  в переносном значе- 
нии—вообще ме сто для состязавий, 
борьбы.

Аренга (Arenga), род пальм,  рас- 
простр. преимущественно на Зоыдск.
о-вах;  толстые* высокие стволы с 
кольцевидн. рубцами, остающимися по 
отпадении листьев,  y не кот. видов 
ие сколько пригнут. к земле ; перист., 
жестк., не сколько колюч. листья, со- 
брани. в пучек на вершине  ствола. 
A. saccharifera Labill., весьма важная 
и полезная пальма, выс. до 12 метр., 
встре чается гл. обр. на Малайском 
архипелаге ; из сока А. приготовл. 
сахар,  виио, из сердцевины — саго,

волокна идут на плетение канатов,  
тканей, дерево на поде лки.

Жренда, как юридическое понятие, 
см. паел и  имуществеиный.

Аренда зѳшельная ѵ см. земельная 
аренда.

Арандаль (Арндаль), порт на ю.-в. 
берегу Норвегии, в округе  Неденес;  
вывозит строевой ле с и добываемоѳ 
ио близости желе зо; жит. 11.130.

Ареиис до ІЯар (Arenys de Mar), 
портов. гор. в испан. ировинции Бар- 
селона, 4.618 ж. Вблизи минеральные 
источники, рекомеидуемые при ровма- 
тизме  II КОЖІІЫХЪ боле зиях.

Аремсіург,  уе здн. гор. эзельск. y., 
Лифляндск. г., на о-ве  Эзеле , 4.603 ж., 
гимназия, морския грязи и купанье; 
основан датчанами в XII стол., при- 
соедияен  к России в 1721 г. ио Ни- 
штадтскому миру.

Ар@иск!йа Антон Степанович,  
композитор,  род. в 1861 г. В 
1882—1894 гг. был професеором 
композидии в моекозской ісонсерва- 
тории; зате м до 1901 г. управляю- 
щим придвориой капеллой. Ум. в 
1906 г. Учеяик Римского-Корсакова 
по С.-Пб. консерватории; A. по харак- 
теру творчества во многом примы- 

: кает к Чайковскому (также Шопену 
и Шуману). Его изящный лиризм 
привлекает,  однако, и многими само- 
стоятельными чертами. Сочинеиия А. 
оперы: „Сон ка Волге “, „Наль и Да- 
маянти“, „Рафаэль“, балет „Ночь в 
Египте “; две  симфонии, три симфонич. 
сюиты; квартеты; два фортепіанных 
трио и квинтет;  концерты скрипич- 
ный и фортепіанный; масса фортепіан- 
иых пьес;  романсы, хоры; духовныя 
композиции; учебники гармоиии и м у- 
зыкал. форм.  10. Э.

й р еес  (Ahrens), Геирих,  не м. 
юрист и философ,  род. в 1S08 г., 
в 1831 г. всле дствие участия в без- 
порядках в Геттингене  бе жал в 
Бельгию, a зате м в Париж,  где  чи- 
тал в 1833 г. лекции о не м. фило- 
софии, начиная с Канта. В 1834 г. 
он  занял каѳедру философии в 
брюссельском унив., в 1848 г. был 
членом франкфурт. парламента, в 
1850 г. приглашен профес. в Грац,  
откуда в 1859 г. перешел в Лейп- 
циг;  ум. в 1874 г. А. в философіи
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лри наличности несостоятельности не- 
осторожной или злостной; см. ст. 410, 
430 il 529 уст. суд. торг.

Арес,  греческий бог,  сын Зевса и 
Геры. В древне йшия времена А. был 
олицетворением сил природы, хтони- 
ческим (подземным)  богом,  кот. мо- 
жет приносить и гибель и благо. Позд- 
не е переве с взял его губительный 
характер.  В Илиаде  А. — дикий, 
яростный бог войны, унасле довавший 
сварливый и неуступчивый характер 
своей матери; ненасытный в бою, не- 
различающий правых и виновных,  
он сме ло бросается в бой, не отда- 
вая себе  отчета, за что он сражается. 
Полную противоположность ему пред- 
ставляет богиня Афина, принимающая 
ѵчастие в битвах созиательно, во 
і і м я  возетановления и  защиты нару- 
шенных прав.  Часто Афина одержи- 
вает верх над А. В мирной Одис- 
сее  А. выступает с боле ѳ мягкими 
чертами: бог войны де лается воз- 
любленным Афродиты и отдом Эро- 
са.—Почитаниѳ А. было мало развито 
в Греции. В А ф и нах А. скоро по- 
мерк перед блестящим идеалом 
мудрой Афины. 0 нем напоминали 
только храм и  связанный с его 
именем Ареопаг,  где  разбирались 
де ла об убийстве . Даже в вогшствен- 
ной Спарте  А. ке пользовался особою 
иопулярностыо. У Гезйода А. описы- 
вается въвиде воинана колеснице , окру- 
женного демонами ужаса и страха. На 
древне йших изображениях он пред- 
ставляется то бородатым воином в 
во*оружении, то нагим со шлемом,  
щитом и копьем.  В эпоху расцве та 
аттического искусства А. изображали 
в виде  сильного широкогрудаго юно- 
ти , сидящаго одиноко или рядом с 
Афродитою, с не сколько мечтатель- 
ным взором.  Таков А. в вилле  
Людовизи в Риме . В изображениях 
подобыаго рода выражалась идея могу- 
щества любви, обуздывающей даже 
дикаго бога войны.

й р е т е і, греч. врач из Каппадокии, 
жил в I или II ве ке  п о  P. X., напи- 
сал два сочинения, одно о причинах 
и симптомах острых и хронических 
боле зней, другое о сиособах их ле - 
чения (напеч. в издании Кюна „Medici 
graeci“, 1828).

йретммо3 Пьетро, итал. писатель 
поздняго Возрождения, род. в 1492 г., 
в семье  сапожника, в городе  Аредцо 
(отсюда и имя Аретино), автор траге- 
дии („Orazia“), комедий, с т о я щ р і х  на 
грани между commedia dell’arte pi ху- 
дожественной комедией („Talanta“, „Сог- 
tigiana“, „Ipocrito“ pi др.), рыцарских 
поэм („Marfiso“), житий святых и 
диалогов.  Его к о м еди рі содержат бога- 
тый материал для характеристики 
итальянекой жизни XVI в. А. был 
вме сте  с те м „первым журнали- 
стом“ . Его письма на политическия, 
литературные и художественные темы 
заме няли современникам газеты. В 
качестве  журналиста А. пользовался 
огромным почетом со стороны госу- 
дарей (Карла Y, Франциска I), худож- 
ников (Микель Андлиело, Тициана) и 
часто употреблял свое влияние для 
вымогательства денег и подарков.  
Как литератор,  А. боролся против 
эпигонов гуманизма (педантов)  и 
салонных поэтов (петраркистов) . 
Ум. в 1566 г., о нем с м .  Graf, „At- 
traverso il Cinquecento“ (1888); Bertani, 
„Pietro A. e le sue opere se condo nuove 
indagini“ (19Ö1). B. Фр.

Аретуза, иазв. не скольких источ- 
ников в древ. Греции, из кот. осо- 
бенно славился и с т о ч риик  на о-ве  
Ортигии близ Сиракуз,  сообщавшийся 
будто бы под землею с р. Алфеем 
в Элиде ; свое назваиіе получил от 
нимфы A., дочери Нерея и Доридьв 
Этанимфа, пресле дуемая ре чным бо- 
гом Алфеем,  перешла под морским 
дном в Сицилию и зде сь преврати- 
лась в источник.  А. особенно почи- 
талась в Сиракузах.

Ареіщо, итал. пров., занимает юго- 
вост. часть Тосканы с площадыо в 
3.309 кв. км. и 271.676 жит. о

ÄpeimOs главн. гор. одноименной 
провиндии в Италии, расположен на 
склоне  холма, на высоте  271 метр., 
13.308 жит., много заме ч. архитектур. 
памятников средних ве ков и эпохи 
Возрождения (готич. собор XIII ве ка, 
ложа с готич. фасадом,  колоннада 
и церковь С. Марии della Ріеѵе на 
Piazza Vasari и др.). В А. находится 
академия иаук,  музей древностеід 
картинная галлерея, дипломат. архив.
А.—родина Петрарки.
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Арешский уе зд,  в се в.-вост. ча- 
сти Елисаветпольск. губ., граничит 
с Бакинск. губ.; расположен в одной 
из главных низменностей Кавказск. 
края, вдоль течония р. Куры, соста- 
вляющей южную границууе зда. Простр. 
2.318,1 кв. в. Население 69,3 тыс. чел. 
(29,9 чел. на 1 кв. в.). Преобладают 
татары—70,4%, армяне составл. 20,7°/о, 
лезгины 9,1%, русских почти не т.  
Грамотныо составл. всего 2°/о насел. 
В землоделии и скотоводстве  заиято 
79,2% самоде ят. насел., в обрабат. 
промышл. всего 4,7°/0 и в торговле  
4%. Администр. дентр— м. Агдаш.

B. А.
Аржанец,  Phleum, род злаков,  

миоголе т. травы, б. ч. с одноцве т- 
иыми колосками, собранными в ча- 
стый колос.  Наиболе е изве стен вид 
P. pratense, тимофеева трава (см.). По 
открытым холмам,  по опушке  ле - 
сов и по безплодным ме стам,  на 
песчаной и известковой почве  в 
сред. России встре чается другой вид 
P. Bochmeri, отличающийся суженным 
к обоим копдам колосом и корот- 
кими щетинистыми волосками вдоль 
спинки наружных пленок.

Аржамсом (Argenson), Рене-Луи 
де Вуайе, маркиз д’А., знаменитый 
франц. политический мыслитель, род. 
в 1694 г., поступил на гражданскую 
службу, в 1716 г. сде лался сове т- 
ником парижского парламента, потом 
занимал це лый ряд госуд. должно- 
стей, между прочим,  был интендан- 
том области Эно (Геннегау), a съ1744 
по 1747 г.—министром иностранных 
де л Людовика XV. Ум. в 1757 г.— 
А.—один из оригинальне йших мы- 
слителей середины XVIII в. Его влия- 
ние отразилось и на Монтескье, и на 
стартем Мирабо, и на физиократах,  
и на Руссо, который многократно с 
глубокимъуважением цитирует его в 
„Обществ. договоре “. А. обладалъпро- 
никновенным умом социолога,, кото- 
рый по фактам,  им наблюдаемым,  
уме л предвиде ть будущее. За пол- 
ве ка он предсказал отпадение Со- 
единенных Штатов от Англии, a 
в 1752 г. предвиде л и почти при- 
ве тствовал „надиональнуго револю- 
цию“, которая смелабы с лица земли 
все  престуиления, все  язвы, всло де- !

зорганизацию эпохи Людовика XV*. 
Теории А. представляют странную 
сме сь утопизма (герцог Ришелье на- 
зывал его „секретарем платоновской 
республики“) и трезвых политиче- 
ских взглядов,  уме ния проникать в 
самую глубину современных ему об- 
ществеішых явлений и самых пора- 
зительиых предразсудков.  Он,  на- 
приме р,  до такой степени не пониь 
мал смысла совеі>шавшейся на егд 
глазах экономической эволюдии, что 
серьезно требовал изгнания из ГИа- 
рижа промышленников и считал го- 
рода вредными. Но если отбросить 
все  эти несообразности и взять здо- 
ровое зерно его доктрины, мы бу- 
дем име ть необыкновенно стройыую 
и вполне  жизпеепособную политиче- 
скую схему. Она изложена главным 
образом в его посмертно напечатан- 
ных „Considérations sur le gouverne
ment de la France“ (первое изд. 1764) 
и „Journal“ (первые были написаньт 
в 30-х годах,  a „Дневник“ —в 
1747—1757 гг.). Главное основание его 
теории—идея демократической монар- 
хии. Маркдз д’А., представитель ста- 
раго дворянского рода,—ярый враг 
привилегий, неравенства и, сле дова- 
тельно, дворянства. Он считает 
насле дствениую знать худшим из 
бичей и р із  опасения тираннии знати 
стоит за сильную монархическую 
власть. Республика, как бы она ни 
была демократична в яачале , ие- 
преме нно выродится в аристокра- 
тию. Но, сохраняя королевскую власть* 
А. требует полного граждакского ра- 
венства: отме ыы привилегий и осво-
бождения кре постных,  т. е. полного 
уничтожения юридической и экономіь 
ческой основы существования феодаль- 
н о го  дворянства, Вйасть ие должна, 
по возможности, вме шиваться в об- 
щественную жизнь: чтобы управлят; 
лучше, нужно управлять меныпе (il fan t  
gouverner moins, pour gouverner mieux ;. 
Отсюда и теория laissez faire—laissez, 
passer, которую A. разде лял в пол- 
ной ме ре . Его король очень похожь 
на английского короля, который дар- 
ствует,  но не управляет.  Хотя А. д  
отдает всю власть одному лицу, ио зат(ѵ- 
он  предоставляет вce де йствие—мі\< • - 
гѵѵгь. Эти многие—дентральныя и ме -



ютныя властя, иепреме нно выборные и 
отнюдьне пожизнеяныя. Таким обра- 
зом,  власть раздробляется: в дентре  
остается ея носитель, a фактическия 
функции распределяются но ме стам.  
Теория демократической монархии по 
необходимости приводит к децентра- 
лйзадии.—Многия из идей А. были 
дсуіпбствлены в эпоху революдии.

А. Доюивелегов.
Аржантёйль (Argenteuil), гор. в 

франц. деп. Сены и Уазы, 19.82У жит.
А ржантьер (Argentière), деревня 

в долине  Шамуни, во франц. департам. 
Верхней Савойе , лежит y подножия 
Аржантьерского глетчера (11 км. дли- 
ны, 3—4 км. шир.) в группе  Мон- 
блана.

АрзашаескШ уе зд,  в южн. части 
Нижегор. губ.; простр. 3.307,1 кв. в., 
из котор. 63,6°/0 под паіпней, Ю,2°/0 
под луг. и выгонашд 21,7°/0 под 
ле сом,  4,5°/0—неудобн. земли. Поч- 
венный покров очень пестрый: на 
вост. и зап. окраинах— два острова 
вуглин. чернозема и се рых ле сн. су- 
глинков;  на остальн. территории го- 
сподств. дерново-подзол. суглинки и 
•супеси, a в юго-зап. углу песчаныя 
почвы. Населониѳ 158,5 тыс. чел. (47,9 
чел. на кв. в.), в т. ч. 10,7 т. ч. го- 
родск.; почти исключ. великороссы, с 
лезнач. приме сью мордвы (ок. 7°/0); 
грамотн. в сельск. насел. 21,8°/0, в 
городск. 55,8°/0. В сел. хоз. занято 
■58,2°/0 самоде ят. насел.; в обраб. 
промышл.—18°/0, в торговле —3,4°/0. 
Около 4/5 промышл. насел. заняты в 
чугроит. де ле  (36°/0), обраб. волокн. 
вещ. (23°/0) и изготовл. одежды (22°/0). 
Около 39°/0 сел.-хоз. насел. прибе гают 
к побочн. заработкам.  Боле ѳ Ѵ2терри- 
тории заним.крестьян.наде льн. земли— 
55,8°/0; земли частновл. занимают 
28,3°/0, госуд. и учр.—13,9°/0. В со- 
ставе  частн. землевладе ния преоблад. 
крестьянск. земли (отд. кресіу—26,6°/0, 
крест. общ. и товар. 16,2°/0), дворянам 
принадл. 37,5°/q. Среди. разме р 1 влад. 
■24 дес. Средн. разме р наде ла на 
двор 8,1 дес. В. А.

Арзамас,  уе зд. гор. Нижегород. г., 
на р. Тёше , в 112 в. к югу от 
.Нижняго* 10.631 жит. Рѳальн. учил., 
жт. прогимн., учителвская семинария, 
€таривная школа живописи. Вайлочное.

кожевен., скорняж. произвЬдство, вы- 
де лка ботинок— женск. кустар. про- 
мысел,  значит. торговля хле бом. — 
Название свое ведет от жившаго 
зде сь мордов. племени ерзя; изве стен 
с XIY в., впосле дствии заселен ка- 
зан. татарами, a со временн Грозного 
перешел к Москве  и во время дви> 
жения Стеныш Разина служил глаЕ. 
опорыым пунктом для царск. войск.

Арзамаіс,  названиѳ литературного 
кружка, образовавшагося после  1815 г. 
и собиравшагося попереме пно то в 
Москве , то в Петербурге . Еружок 
этот был основан поеле дователями 
Карамзина в противове с обществу 
„Бесе ды любителей русского слова“, 
и в него вошли наиболе е выдающиеся 
русские писатели: Жуковский, Батюш- 
ков,  Давыдов,  Плещѳев,  A. С. Пуш- 
кин и В. JI. Пушкин,  Блудов,  кн. 
Вяземский и др. На собраниях кружка, 
отличавшихся самым н е принужден- 
ным характером,  читались и обсу- 
ждались нове йшия литературные про- 
изведения; при этом соблюдался из- 
ве стный шуточный церемониал,  еще 
больше увеличивавший веселость без- 
заботного общества; так,  всякий вновь 
вступающий член кружка должен 
был произнести похвальную ре чь о 
каком- либо выдающемся де ятеле  из 
лагеря противпиков,  и ѳтот обычай 
служил НбИСТОЩИМЫМЪ источником 
для остроумных и боле е или мене ѳ 
язвительных шуток.  В 1820 году 
члены А. разсе ялись, и кружок сам 
собою перестал еуществовать. А. 
оказал большое влияние на русскую 
литературу и немало способствовал 
упрочонию того новаго направления, 
начало котораго было положено в 
прозе  Карамзиным,  a в поэзии Дми- 
триевым.

Арзахет» или Альцарахель, толед- 
ский еврей, астроном XI ве ка. Вго 
„Толедския астроыомическия таблицы“ 
послужили впосле дствии иособием  при 
составлении Альфонсовых.  •

Арагирскові село новогригор. y., 
Ставропольск. губ., 10.151 жит.

Армзона, штат Се веро-амер. Соед. 
Штатов,  погравичыый с Мексикой, 
292.709 кв. км.; плоскогг ръе, перере - 
занное многочисл. горн. хребтамя (до
3.825 м. высоты) и ре ками Колерадо



и Джила, жит. 143.745 чел. Б е лые—
б. ч. „мексиканцы“, говорящие по- 
испански. Земледелие, всле дствие су- 
хоети климата, возможно лишь при 
искусств. орошении; значительне е всего 
пос. людерны, зате м— иниен. и ячменя. 
большоѳ значенио име ет скотовод- 
ство, которому благоприятствует оби- 
лие пастбищ.  На юге  развито плодо- 
водствс (миндаль, фиги, виноград) . 
Но главный россурс края, это его 
значительныя минеральныя богат- 
ства (ме дь, золото, серебро и 
др.), благодаря кот. развито горное 
де ло (общая добыча в 1908 г.—на 
43,5 мил. долл.; из них 38,2 мил. д. 
приходятся иа ме дь. Главн. отрасли 
обраб. промытл.: выплавка ме ди и 
производство жел.-дорож. вагонов.  А. 
име ет свой университет и сельско- 
хозяйств. школу. Желе зн.-дор. се ть 
в 1905 г. — 1.846 англ. миль. Гл. 
гор. Феникс. —А. открыта в 1687 г. 
иезуитами, перешла к Соед. Шт. в 
1848 г., организована в территорию 
в 1863 г., штат с 1910 г.

Ариман,  имя злого начала в рели- 
гии Зороастра. В поздне йших ча- 
стях Зенд-Авесты он является про- 
тивником Ормузда, всеотрицающим 
духом,  отдом лжи, источником вся- 
каго зла и несправедливости, тьмы и 
смерти, беззакония и нечистоты. В 
древне йшей же части Зенд-Авееты 
(Gâthâs) A. есть только злое начало, 
противополагаемое „святому духу“ 
Ормузда, т. е. доброму началу, и Зо- 
роастр борется не против этого су- 
ществующаго от ве чности злого на- 
чала, a иротив его эманаций: духа 
лжи, жестокости, дурных мыслей и 
злых дэв.  Ср. Зороастр.

Аритаѳея, упоминаемое в еванге- 
лии селение в Палестине , откуда был 
род. Иосиф А-ский.По преданию, находи- 
лась на ме сте  теииереіпняго городка 
Рамла, около 100 км. к се в. от И е - 
русалима.

Аримос,  р. в Бразилии, начинается 
близ Діамантиыо, ок. 250 км. дл.; 
сливаясь с Журуэной, образуѳт Та- 
пажос,  прав. приток Амазонки.

Аристагоръ* тиранн милетский, 
моднял в 500 г. до P. X. возстание 
против персов среди малоазиатских 
греков,  сжег Сарды, убит при

осаде  Амфиполя в Македонии в 
497 г. Помощь, оказанная ему аѳи- 
нянами во время возстания, послужила 
одним из поводов первой греко- 
переидской войны и похода персов 
на Грецию.

Аристарх,  Самосский, астроном,  
яшвший в середине  III ве ка до P. X.; 
из его сочинений сохрапилось толысо 
одно „0 величине  солнца и луны, и 
о разстоянии между ними и землей“; 
для разре шения этих вопросов А. 
старался опреде лить величину угла 
между прямыми, направленными к 
солнцу и к луне , в то время, когда 
луна лишь наполовину осве щена. А. 
нашел,  что солнце находится от 
земливъ19 раз далыпе, че м лунаи 
опреде лил видим. диаметр солнца в 
30'. Эти выводы считались неоспори- 
мыми в течение все х средних ве - 
ков.  А. является одним из глав- 
ных представителей гелиоцентриче- 
ского воззре ния в древности. Он 
учил,  что солнце и неподвижныя 
зве зды не движутся, земля же, по 
мнению A., обращается вокруг оси и 
в то же время движется вокруг 
солнца по кругу, наклоненному к 
экватору.

Армстарх,  из Самоеракии, самый 
выдающийся из александрийских 
грамматиков и критиков,  жил в 
Александрии около 170 г. до Рождества 
Хр.; главная де ятельность А. заклю- 
чалась в комментировании и критике  
греческих поэтов,  особенно Гомера, 
сочинения котораго в значительной 
ме ре  благодаря А. получили ту 
форму, в которой они нам изве стны. 
А. обработал и снабдил коммента- 
риями также сочинения Гезйода, Архи» 
лоха, Алкея, Пиндара и др. Имя A.. 
стало наридательным для безжалост- 
ного критика.

Армстей, греч. божество, сын Апол- 
лона и Кирены, котораго Гея вскор- 
мила нектаром и амврозией; еогдасно 
мифу, А. первый приручил пчел,  
ввел культуру винограда и оливк. 
дерева и считался покровятелем пче- 
ловодов,  охотникав и пастухов.  В 
не которых ме стностях его отоже- 
ствляли с Зевсом или Аполлоном,  
в других— с Діонисом.

Арнстея, Aristea, род растений изъ



сем. касатиковых,  с 15 видами, б. ч. 
южно-афрйканскими, многоле тния травы. 
€ линейными или ланцетовидными 
листьями, безлистным,  раздвоеыным 
стеблем и две тками, собранными в 
конечную головку. Не которые виды 
{напр., А. суапеа, с лазурными цве - 
точными головками, A. capita,ta, также 
с голубыми цве тами, A. spiralis с 
отде льно стоящими бле дно-голубыми 
две тками, которые ночыо свертыва- 
ются в виде  спирали) культивируются 
в оранжереях,  как декоративныя 
растения. M. Н.

Жрметид (по прозв. „Справедли- 
вый“)> аѳинский государств. де ятель 
iï молководец,  сын Лизимаха, род. 
в 530 г. до P. X. Впервые выступил 
на полит. поприще в 509 г. как по- 
моіщиик Клисеена по реформе  законо- 
датеяъства Солона; в Мараѳонск. сра- 
жеши (490) он был уже одним изъ
10 стратегов,  a в сле д. году был 
выбран первым архонтом.  Как 
глава консервативной партии, он вы- 
ступші против Ф емистокла и его 
морских планов,  но борьба эта кои- 
чилась его изгнанием на 10 ле т 
(483). Во время второго наіпествия пер- 
сов оіі вернулся, участвовал в 
479 г. в битве  при ІГлатее  и после  
войны соде йствовал уничтожениюиму- 
щественного ценза для занятия долж- 
ноетей. В 476 г. ему передано на- 
чальство над аѳинск. флот., a после  
удаления Павзания—и над все м греч. 
флотом;  его личным достоинствам 
аѳшшне много обязаны своей гегемо- 
нией на море . Оы умер в 467 г. 
бе дняком,  так что государству при- 
птлось взять на себя заботу о его 
де тях.

Ж рксткдъ9 Квинталиан,  жил в 
III ве ке  после  P. X., написал „De 
musica“, энциклопедию п о  музыке  в 
3 кыигах.

Армотмд,  Милешскгй, жил в I или
11 ве ке  до P. X., написал „Милет- 
<зкие рассказы“ („Milesiaca“) эротическ. 
содержания, кот. можно считать нача- 
лом греч. прозаического романа; до 
ііас дошли только незнач. отрывки.

Лрнетмд,  Фиванскгй, греч. живо- 
писец IY в. до Р. -Хр., современник 
Апеллеса, считается главою той Фи- 
ъанской іпколы, которая возникла въ

Фивах в эпоху кратковременного 
их процве тания. Оігь гюлучил из- 
ве стность, как первый греческий ху- 
дожник,  обративший внимание на пе- 
редачу в живописи сильных ощуще- 
ний. В картинах „Ранеиая“, „Боль- 
ной“, „Умоляющий“ он превосходно 
выразил силъное патетическое чув- 
ство. Произведения А. пользовались 
большим успе хом и це нились очень 
высоко. H. Т.

Ирмстил,  греч. астроном,  из 
Самоса, жил около 300 г. до P. X. в 
Алекс&ндрии, где  вме сте  с Тимоха- 
рисом произвел много наблюдеыий 
над неподвижн. зве здами и плане- 
тами.

Аристкш і из Еирен,  ученик Со- 
крата, основ. киренейской философской 
школы, считал высшимъблагомъфизи- 
ческое и духовное наслаждекие; добро- 
де тель и мудрост име ют це нность 
только как средства к его достиже- 
нию. Высшим теоретическим крите- 
ри е м  истинного и ложного À. считал 
наши чувственные восприятия. Внук 
A., A. младший, развил систему сво- 
его де да в це лое учение о наслажде- 
ниях (гедоиизм) .

Аристовул,  греческий историк,  
спутник Алексаыдра В., написал 
книгу об Александре  В., це нный ис* 
точник по географии и этнографии 
его времени.

Армстовул,  александрийск. иудей, 
философ- апологет,  жил во II в. до 
P. X., написал аллегорическое толко- 
вание на пятикнижіе, стараясь дока- 
зать, что ранние греч. философы много 
позаимствовали оттѵда. В фрагмен- 
тах из его произведения, котор. до- 
піли до нас в составе  сочинений от- 
цов церкви, он цитирует не только 
философов,  но и поэтов (Орфея, Ге- 
зйода, Гомера), влагая им в уста 
стихи, доказывающие, будто бы и эти 
поэты многое заимствовали из Мои- 
сеева закона.

Армстовул I, сын Иоанна Гиркана, 
еврейский царь, вступил на престол 
в 106 г. до P. X., нокорил итуреев 
и заставил их принять иудейство. 
Уморил голодом мать свою, убил 
брата - соправителя, a остальн. трех 
братьев  с одержал в тюрьме . Ум., му- 
чкмый угрызениями сове сти, в 105 г.



Аристовул II, племянник преды- 
дущаго, силой отнял первосвящен- 
ническ. сан y брата Гиркаиа; но по- 
сле дний, с помощыо Помпея, снова 
получил власть, a A. был увезен в 
Рим.  В 56 г. до P. X. А. бе жал 
из Рима в И у д сю, іто снова был по- 
бе жден и возвращен в Рим.  Цѳ- 
зарь, однако, дал ему свободу и 2 ле- 
п о на для завоевания престола, но по 
дороге  в И у д ею А. был отравлен 
по приказанию К. Метелла Сципіона.

Аристов,  Василий Кузьмич,  спб. 
куиед,  раскольник ѳедосьевского 
согласия; на соборе  1809 г. выступил 
с защитой крайняго взгляда относи- 
тельно брака, не существующаго боле е, 
по его мнению, за прекращением 
священства; после  собора основал 
свое собственное согласіе, строго кон- 
сервативное и требовавшеѳ чистоты 
нравов.  „ Арисмовщина“ продерйсалась 
недолго и исчезла вскоре  после  смерти 
©снователя (1819).

Армстов,  Николай Яковлевич,  
историк и археолог,  профессор ка- 
занск., варшавск. и харьковск. унив., 
род. в 1834 г., ум. в 1882 г. Напи- 
сал с 1868—1882 гг. боле е 30 мо- 
нографий по иетории и археологии, 
изъних важне йшия: „Промышленность 
древней Руси“, „Первыя времена хри- 
стианства“, „Московския смуты в пра- 
вление царевны Софьи Алексе евны“ 
и др.
* ' Аристогитон,  см. Гармодт и Ари- 
сшогишоп.

А ристодет,  легендарный дарь 
мессенский; по приказанию оракула 
он в 1-ю мессенскую войну (743— 
724 г. до P. X.) для спасения отече- 
ства принес в жертву богам свою 
дочь, a впосле дствии сам лишил 
себя жизни на ея могиле .

Аристодевгь, сын гораклрща Ари- 
стомаха, по спартанскому преданию, 
первый царь Спарты из рода гера- 
клидов.  По другим преданиям,  он 
умер до завоевания Пелопоннеса гера- 
клидами, и только его сыновья, близ- 
нецы Эврисаен и Прокл,  д о с т р і г л и  
царства.

Аристократия, по-гречески „господ- 
ство лучших“ , — термин,  име вший 
вполне  реальное политическое значе- 
ние в древности и отчасти в средние

ве ка, но в значительной степеии 
утративший его теперь. При много- 
образии мелких п о л р і т и ч е с к и х  е д рі- 
ниц,  установивших y себя респу- 
бликанскую форму правления, как это 
было в городах- государствах древ- 
ности il средних ве ков,  неизбе жиы 
были различныя видорізме нения этой 
формы, -и среди них А. играла вы- 
дающуюся роль иаравне  с демокра- 
тией. Аристотель создал даже, как 
изве стно, це лую схему государствен- 
ных форм,  в которой А. характе- 
ризуется как организация, в кото- 
рой власть принадлежит немногпм 
лучшим,  ыо осуществляется ими во 
имя интересов це лаго. Такое пони- 
маниѳ могло возникнуть только в 
древыости, когда под це лым,  об- 
щим,  понимали весьма ограниченный 
комплекс населения того или другого 
государства, a далеко не все население. 
Во всяком случае , с точки зре ния со- 
временных юридичееких и п о л и т р і - 
ч е с і ш х  представлений, принципіаль- 
ная оце нка древними и даже средне- 
ве ковыми писателями (Аристотель, 
Маккіавелли) це лей той государствен- 
ной формы, которую они называют 
господством лучших,  представляет- 
ся идеализированной. А. никогда не 
име ла в виду интересов общаго, a 
всегда стремилась к ограждению инте- 
ресов боле е или мене е ограниченного 
класса. Древние, a всле д за ними к 
не которые из нове йших теоретиков 
отлрічают от А. не которыя ея видо- 
изме нения: тимократию (господетво
одних лишь граждан,  обладающих 
имущественным цонзом) , плутокра- 
тию (господство богачей, капитали- 
стов) , олигархию (деспотизм немно- 
гих) . — В современных государ- 
ствах об A., как госуд. строе , 
можно говорить лиіпь как о фдрме , 
противополагаемой народоправству, де- 
мократии, но не дак о „господстве  
лучших“  (боле е ограниченное изби- 
рательное право, боле е энергичное 
участие пррівилегированных классовл 
в законодательстве  через верхнюю 
палату и проч.). Вообще говоря, боль- 
шого реального значония в коиструк- 
циях конституцион. государ. принцип 
А. не име ет.  В переносн. смысле  А. 
называют обществен. группу, немного-



численную и выде ляющуюся из про- 
чей массы общества либо своими со- 
еловными привилегиямн, либо особым 
материальным благосостоянием и 
другими преямущеетвами (родовая, 
земельная, денежная, умственная А. 
ш т. д.). Ср. буржуазия, дворянство.

А. Дживелегов.
Аристоксен,  из Тарента, жил 

около 350 г. до P. X. в А ф и нах,  
ученик Аристотеля, самый важный 
из греческих писателей о музыке ; 
из сочииений его до нас дошли 
только отрывки „Элементов гармонии“.

Арнстсшен,  легенд. герой и пред- 
водитель мессенцев во второй мес- 
сеяской войне  (685—668 г. до P. X.)- 
Всле дствие изме ны аркадского царя 
Аристократа А. ушел с остатками 
месеенцев в горную кре пость Эйру, 
кот. защищал 11 ле т;  зате м мес- 
'Сенцы по его сове ту переселились в 
Сидилиго. Ум. на остр. Родосе .

Аристон,  см. механические музы- 
калтые инструменты.

Аривтон,  греч. философ из шко- 
лы стоиков,  жил около 275—250 г. 
до P. X., ученик Зенона, от кото- 
раго однако существонно уклонялся 
в том отношеііии, что отвергал фи- 
лософию природы, логику и диалекти- 
ку, считая единственным достой- 
ным изучения предметом— этику; при 
этом А. и в ней останавливался 
лишь над наиболе ѳ общими вопро- 
сами. А, отрицал всякия промежуточ- 
ныя ступени между доброде телыо и 
пороком;  в доброде тели он виде л 
•единств. истинное и высшее благо. 
Из произведений его остались лишь 
отрывки. Основанная им школа (ари- 
стонейцев) , близкая к циникам,  
скоро распалась.

Аристотелев фонарь, laterna Агі- 
stoteiis, жеватольный аппарат мор- 
ских ежей, состоит из 5 полых,  
трехграпно-пирамидальных челюстей, 
которыя своими верхуіпками направле- 
ны наружу. Внутри каждой челюсти 
заключен длиниый и тонкий, чрезвы- 
чайно твердый зуб,  заостренный в 
виде  долота и напомипающий зубы 
грызунов;  по ме ре  стирания он 
растет при основании. Особыми му- 
скулами А. ф. может втягиваться 
виутрь и выдвигаться наружу.

Аристателш, Aristotelia, род ра- 
стений из сем. липовых.  Важне йший 
вид — ве чнозеленый кустарник,  А. 
Macqui, распространенный в Чили,
1—1,5 м. высоты с прямостоящим 
красным стволом,  супротивными, 
удлиненными, блестящими листьями, 
маленькими кистями бе лых поник- 
ших две тов и темнокрасными яго- 
дами. Ягоды съе добны, но очень 
кислы. Чилийцы приготовляют из 
них род ликера, как средство про- 
тив лихорадки. Этот кустарник 
часто культивируют в оранжереях;  
ле том его можно выставлять наружу*, 
размножается черенками. M. Н.

Армстотель, великий греческий фи- 
лософ,  род. в 384 г. до P. X. в 
колонии Стагире , близ Аѳона. 17 ле т 
он прибыл в А ф и ны и сде лался 
учеником Платона. В 343 г. Филипп 
Македонский пригласил А. в воспи- 
татели к своему знаменитому сыну 
Александру. Около 10 ле т пробыл 
А. в Македонии, a зате м вернулся 
в Аеины, где  и основал свою фило- 
софскую школу в Ликее —гимназии, 
окруженной аллеями. Тай как А. 
обыкновенно бесе довал со евоими 
учениками, прогуливаясь по этим 
аллеям,  то школа его и получила 
название перипатетической. Х.отя в кон- 
це  жизни Александра Македонского 
его отношения к А. были очень обо- 
стренные, все-таки после дняго считали 
в А ф и нах приверженцем Македонии, 
и потому он подвергался всяческим 
пресле дованиям,  так что, опасаясь 
испытать на себе  участь Сократа, он 
бе жал из А ф и н в Халкиду, где  и 
умер в 322 г.

Необыкновенная разносторониость 
зыаний и широта философской мысли, 
по существу примирительиой и трез- 
вой, побуждали А. отзываться на 
все  умственные интересы и запросы. 
своего времени: он ііаписал мно- 
жество работ,  из которых до нас 
дошла только неболыная часть, да и 
то не в полном виде  („Категории“, 
„Метафизика“, „Этика“, „Поэтика“, 
„Политика“)- Он питал свое мыж- 
ление точными фактами, был тщатель- 
ный исследователь природы, собрал и 
систематизировал це лый ряд эмпи- 
рических данных изо все х областей



естествознания; и в то же время эта 
иаклонность к опыту и наблюдению, 
ѳта строгость натуралиста сочѳталась 
в  нем с глубоким даром отвле- 
чения и формального анализа. Именно 
А. является твордом дедуктивной ло- 
гики (совокупность его логических 
сочинений была объодинеиа подъобщим 
именем „Органона“; валше йшия из 
них,  „Аналитики“, име ются и на рус- 
ском яз.). В своих трактатах по 
логике  А. изображает не все  продсссы 
мытлоиия в их це лом, —оп только 
исследует формы и законы научного 
доказательства, вырабатывает стро- 
гую технику логических п р и емов.  
Доказать какое-нибудь научноѳ поло- 
жение, это значит свести его к тому, 
что в свою очеред доказательства 
уже не требует,  обладая для нашего 
сознания непосредствениой достове р- 
ностью; такия еамоочевидные истины, 
или аксіомы существуют в нашем 
уме , и мы по методологическим сту- 
пеням умозаключения, или силлогизма 
спускаемся от них к частным фак- 
там и выводам.  Учение об аксіомах 
и силлогизмах и составляет центр 
аристотелевской логики. Оно разрабо- 
та®о y него с такой обстоятельностыо 
и шубиной, что дедуктивная логика 
на протяжении своей дальне йшей исто- 
рии немногое прибавила к нему, и А. 
неограниченно царил в этой науке  
до те х пор,  пока великия усилия 
Бэкона Веруламского и, впосле дствии, 
Д. С. Милля не привели к установле- 
нию новаго отде ла в логике —индукции. 
Впрочем,  А. понимал все значение 
и ѳтой после дней, т. е. перехода от 
е д ИНИЧНЬІХЪ явлений к общим выво- 
дам;  но только он думал,  что такой 
переход,  основанный на опыте , дает 
липіь знание всщей ве роятных,  между 
те м как дедукция, умозрение, откры- 
вает достове рность необходимую и 
де йствителъную, представляет собою 
ключ к истинной мудрости, к „пер- 
вой философии“.

Эта философия, или, как ее 
впосле дствии назвали, метафизика 
состоит в знании после дних,  выс- 
ших причин бытия. Она изсле - 
дует бытие дак таковое, a ne в 
те х или других его частных опре- 
де лениях;  она разсматривает сущее,

поскольку опо неизме пио в своей 
природе . Что же такое сущее, что 
такое ыастоящая реальность? А. отвер- 
гает то ре шение, какоѳ дал этому 
вопросу ГГлатон,  который и истшшую 
сущность мировых вещей полагал 
вне  их,  отводил в трансденденткую 
область умопостигаемых идей. С 
Платоном А. согласен только в томъу 
унасле дованном от Сократа, убе ж- 
деиии, что реальность каждой вѳщи, 
ея основиой и подлинный корен,  за- 
ключается не в ея индивидуальных 
и чувственных признаках,  a в ея 
всеобщей идеальной сути, которую мы 
выражаем в родовых и видовых 
понятиях своего ума. Но в противо- 
положность своему учителю, А. оста- 
вался на почве  имманентной и эту 
идеальную сущность каждой вѳщи не 
отде лял от самой вещи. Умопости- 
гаемая сущяость вещи, то, что Платон 
называл идеей, не еет не что само- 
стоятельное, независимое от вне ш- 
ней природы,—не т,  она виутренне 
пребывает в самом предмете ; та^ 
ким образом,  вме сто двух м и р ов 
Платока А. воздвигает только один 
мир. Ближе сущность вещей А. оире- 
де ляет как форлиу поеле диих,  как 
то, что каждую вещь де лает именно 
те м,  что она есть. Но форма об-  
ясняет только неизме нное и устой- 
чпвое в дредметах,  их ве чную 
суть; откуда же безпрестанные 
изме нения вещей, где  иеточник того 
неудержимаго процесса, который со- 
вершается в природе  и на протяжении 
любого дромежутка времени все ме - 
няег^ и ме няет облик предметовъ? 
Де ло в том,  что, кроме  формы, есть 
еще и не кая текущая основа частных 
явлений, некий субстрат,  или подле- 
жащее мировой реальности, из кото- 
раго все возникает и в которое все 
возвращается,—есть не кая первичная 
материя. Безформенная и неопреде - 
ленная, без свойств и признаков,  
она представляет собою пассивный и 
равнодутный материал,  на который 
зиждительно возде йствует форма, 
как пачало активное. Все в м и р е  
создано пз материи и формы,—нока- 
кая же связь существует между ними, 
и есть ли примирение для этого дуа- 
лизма? Да, дуализм материи и формы



разре шается в том,  что всякое воз- 
никновение и творчество, всякий про- 
десс сводится к переходу от воз- 
можности к осуществлению, от по- 
тенциального к реальному, и вот ма- 
терия, это—в о з м о ж ііо с т ь , a форма, это— 
реальность. Силы природы не нашли 
себе  раз навсегда законченного осу- 
ідествления; если бы в м и р е  не ле- 
жали неисчерпаемыя возможности но- 
вых проявлений, жизнь мира остано- 
вилась бы. Но безконечно разверты- 
вается свиток возможностей, и оые  
в такой же безконечной постепенности 
встре чают себе  полную реализацию 
(энтелехию). В материи дремлет по- 
тенция, возможность того, что, входя 
в нее, пробулсдает,  актуализирует,  
.осуществляет форма: потенция и акт,  
материя и форма — понятия соотноси- 
тельныя, внутренне связанные. Таково 
общее соотношение формального и ма- 
териального начал во вселенной. При 
атом то, что уже получило форму, 
может быть материей для формы выс- 
шей; паприме р,  се мя—это уже не ко- 
торая опреде ленная элементарная фор- 
ма бытия, но в то же время оно—только 
материя, потендия для высшей формы— 
дерева. Если жизнь и развитие мира 
состоит в непрерывном переходе  
от возмолшаго к де йствителыюму, 
если кругом совершается безкоиечное 
воплощение формы в материю, то, зна- 
чит,  неизбе жным условием космиче- 
ского бытия является ве чное движение. 
Что л̂ е движет м и р ъ? Всякое движе- 
ние предполагает двигателя, который 
представляет собою воплощенную де я- 
тельность, энергию,чистыйакт.  Въпре- 
де лах самаго мира такого перводвига- 
теля найти нельзя, и ряд соображений 
заставляет нас выводить его по ту 
сторону мира, как божество. Так как 
оно — безусловпая энергия к актуаль- 
яость, то в нем и не т никакого 
еле да матерьялыюй стихии, — иначе 
материя внесла бы в него начала по- 
тенциальности, только пассивной воз- 
можности, a божество — ве чная де й- 
ственность. Безстрастиое, безте лесное, 
неизме нное, источник всякаго дви- 
жения, но само не двшкущееся, боже- 
ство движет те м,  что, будучи пре- 
красно и совершенно, оно, как пред- 
мет любви, как идеальная це ль и

великий духовный магнитъ', влечет к 
себе  все  мировыя вещи. Оне  образуютч 
собою космическую ле ствиду, ведущук 
от божества к безформенности гру- 
бых сил;  че м большѳ в каком-  
нибудь предмете  форма преобладает 
над материей, те м боле е высокую 
ступень в природе  он занимает.  
Природа внутренне едина, как един 
ея перводвигатель—божество. Она воз- 
никла не по случайной игре  и капри- 
зу стихий,—в ней царит разумный 
план и мудрое соотношение частей. 
Природа, вся в совокупности и в 
кал^цом своем проявлении, етремится 
к де ли; над м и р ом властвует те- 
леологический закон.  Форма вещи 
есть в то же время ея це ль; вещь 
име ет такую именно форму, какая 
соотве тствует ея внутреннему назна- 
чению. Высшия це ли мира, красота и 
добро, осуществлены в нем настолько, 
насколько это позволило ве чное упор- 
ство косной материи, ея роковое сопро- 
тивление возде йствиям идеальн. прин- 
ципа. Вселенная по своему вне шнему 
виду представляет совершенную сфе- 
ру, шар;  поэтому, для своего движения 
она не нуждается в пустом про- 
странстве  pi движется в самой себе .

Борьба двух вселенских начал,  
материи и формы, особ. ре зко выра- 
жается на земле ; и так как всякая 
борьба ведет к расчленению, диф- 
ференциации, то именно благодаря ей 
возникло разнообразие мирового насе< 
ления, великая сокровищиица форм.  
И начиная от сущеетв неоргани- 
чесішх,  восходя к царству растений 
и животных,  природа своего кульми- 
национного пункта достигает в че- 
лове ке . }Кивыя существа от м и р а 
неорганическаге отличаются своей 
одушевленностых/, каждое из них в 
самом себе  носит источник своего 
двилшния—душу. По А. душа, это— 
форма те ла, т, е. его смысл,  его це ль, 
его конечная причина. Душа име ет 
три ступени. Низкий вид нсихического 
бытия, это — душа растительная, . не 
сосредоточенная в каком- нибудь опре- 
де леином органе , лишенная объеди- 
няющаго центра (растения живут и в 
том случае , если их разде лить на 
чаети,—значит,  каяодая часть расте- 
ния име ет свою особую душу); функ-



ции растительной дупии сводятся толь- 
ко к питанию и воспроизведению. Не- 
сравненно вы те с т о и т  душа живот- 
иая—источник вне шних восприятий 
мира, источник всяческих ощущений, 
удовольствия и страдания (А. вообицѳ 
нервый разработал психологию вос- 
ириятия и ощущѳиия). To, что объеди- 
няет показания вне шних чувств и 
дает нам обицую картину и понима- 
ние де йствитолыюсти, это—д ута ра- 
зумная; правда, и в разуме  надо отде - 
лять две  стороны—страдательную, в 
которойпроявляется естественная огра- 
ничонность челове ческ. существа, и 
творческую, кот. представляет собою 
чистую божественную энергию и кото- 
рая одна безсмертна; как энергия 
те ла, душа умирает вме сте  с по- 
сле дним, —но не вся: разум,  боже- 
ственный элемент челове ка, после  
смерти отде ляется от него и сли- 
вается с единством чистаго боже- 
ственного разума. He выешую, a ско- 
ре е пассивную сторону разума име ет 
в виду А. в своей этике . Она, в 
противоположность платоновской, но- 
сит характер не идеальный, a жи- 
тейски-эмпирический, и касается все х 
отношений челове ка к челове ку. Выс- 
шее благо лежит для А. не по ту 
сторону жизни, как это было y Пла- 
тона, a в самой жизни. Центральный 
вопрос этики сводитея к тому, как 
устроить эту жизнь достойным ра- 
зумного и свободного существа обра- 
зом.  Це ль поведения—счастье; оно 
является не одним из благ,  a бла- 
гом выспшм.  Для челове ка, как 
существа де йственнаго, счастье за- 
ключается в проявлении его природы, 
т. е. в дгаятельности. Но де ятельны и 
растения, и животиыя,—очевидно, спе- 
цифически-челове ческая де ятельноеть 
отличается своим разумным харак- 
тером,  состоит в осуществлении 
разума. Склонность дути  усвоить се- 
бе  подобную де ятельность и есть до- 
броде тель. Этика не требует полного 
отречения от земных удовольствий 
и приманок,  от все х благ,  кроме  
доброде тели,—А. придерживается как 
бы душѳвной гигиены, стоит заприн- 
цип золотой середины, кѳторый тре- 
бует для нравственной де ятельности 
изве стных приятных етимулов и

заставляет челове ка сохранять равіго- * 
ве сіе между излышествами и лише- 
ниями.

Так как челове к — „живот- 
ное общественное“, то свою нравствен- 
ную де ятелыюсть он может осуще- 
ствлять не в одиночку, a только в 
государстве , которое и обезпечивает 
ему счастье. Государство не только 
союз людей на опреде ленной терри- 
тории, заключенный в це лях взаим- 
ной ітомощи и безопасности, но и вос- 
питательноѳ учреждение, способству- 
ющее иравственной жизни. А. разли- 
чает шесть форм государства: мо- 
нархию, аристократию, республику и 
тираннию, олигархию. демократию, при- 
чем после дния три являются толъко 
извращениями первых.  В „Политике “ 
А. разсе яно очень много интересных 
мыслей, носящих на себе  отпечаток.  
общегреческого духа (наприме р,  А. 
считал рабство явлением нормаль- 
ным,  хотя и стоял за гуманное 
обращение с рабами). Значительньий 
све т на историко-политическия убе л;- 
дения А. пролило открытие в на- 
чале  90-х годов прошлаго ве ка его 
сочинения „Афинская полития“.

Вообще не тътой облаети челове ч. ин- 
тересов и знаний, в которой энци- 
клопедист— А. не сказал бы своего 
веского слова. Даже поэзия, которой 
его анализирующий ум,  в противопо- 
ложность Платону, на практике  был 
совершенно чужд,  нашла в нем 
своего глубокаго теоретика, и это он 
первый указал на облагораживающую 
роль искусства, на достижимое посред- 
ством него подавление аффектов.  А. 
был великий систематизатор и клас- 
сификатор м и р овых явлений и с 
необыкновенной яеностыо уме л ориен- 
тироваться в природе . Вдохновеныыо 
полеты фантазии, столй свойственные 
его учителю Платону, были далеки 
от него: он привязан был к зем- 
ному и конкретному,—но свою теоре- 
тическую мысль, свою способность 
удивительных опреде лений он вно- 
сил и в сферу идеальнаго. И только 
еще дороже в нем то, что это идеаль- 
ное он не разлучал от физического. 
Влияние А. перешло далеко за преде лы 
его эпохи, и, наприме р,  средные ве ка 
долгое время исключительно питались



имеиио его мудростью; после  ц е р к ви 
он был высший авторитет,  и средне- 
ве ковая философия далсе работала над 
те м,  чтобы примирить и синтезировать 
церковные догматы с учением А. 
Об А. суіцествует,  конечно, огром- 
ная литература; из нове йших по- 
пулярных работ,  посвященных ему, 
укал^ем Siebeck, „Aristoteles“ (1899, 
есть рус. пер.). Ha рус. см. А. Казан- 
ский, „Учение А. о значении опыта при 
познании“ (1891). 10. Айхепвальд.
Дрмстотедь Фіоравентм, правиль- 

не е Фіораванти дельи Альберти, Ру- 
дольф,  прозванный „хитрости ради“— 
Аристотелем, —выдающийся инженер,  
механик,  архитектор,  литейщик и 
монетчик XV ве ка. Он родился в 
Болонье  в 1415 г. Предание ведет 
его происхождение от изве стной фло- 
рентийской фамилии художников Аль- 
берти. Знаниями, искусетвом и удач- 
ньши опытами передвижения и вы- 
прямления башен,  устройством 
укре плений и мостов он еоздал се- 
бе изве етноеть; сначала в преде лах 
Италии его приглашали то в Вене- 
цию, то во Флоренцию, то в Рим,  
лотом его вызывали и за границу 
в Венгрию и Турдию. В 1474 г. во 
время пребывания А. в Венедии к 
нему обратился с предлол^ением по- 
е хать в Москву посол великаго 
князя Ивана III Семен Толбузин.  
А . согласился за жалованье в 10 руб. 
в ме сяц.  С сыном Андреем,  архи- 
текторским помощяиком ПетромъА. 
вме сте  е Толбузиным п р и е хал в 
Москву в 1475 году. Прежде всего 
ему поручена была зде сь постройка 
Успенского собора, недавно перед  
те м заложеннаго, ио обрушивтагося 
от недостаточной технической уме - 
лости русских каменщиков.  Углу- 
бив фундамент,  забив сваи, изго- 
товив прочный кирпич и кре пкую 
известь, А. иачал стройку по обыч- 
ному в Москве  плану и окончил 
постройку в 5 ле т.  В мало изме - 
нениом виде  этот собор суще- 
етвует я в настоящее время. Во 
время сооружения собора А. привлека- 
ли то к литью пушек и колоколов,  
то к чеканке  денег,  то брали в по- 
ход е новою артил. под Новгород,  
Казаиь и Тверь. В 1479 г. его вызы-

вали на родину, но великий князь удер- 
жал его в Москве .. Из этого факта и 
из того, что А. жил недалеко от двор- 
ца видно, что он пользовался благо- 
волением Ивана III. В 1483 г. после  
того, как медик,  прибывший из- за 
границы, за неизлечение касимовского 
царевича был умерщвлен А. етал 
проситься в Йталию, но Иван III 
веле л его задержать, отнять y него 
имение, a самого посадить под стра- 
жу. Эта опала продолжалась до 1485 г. 
После  этого года све де ния об А. 
прекращаются. Иезаурядный инженер-  
архитектор,  А. Ф. в русской строи- 
телыюй и технической жизни сыграл 
значительную роль: он перенес тех- 
нические приемы Запада на Русь, пови- 
димому, создал себе  после дователей 
и приобре л в Москве  популярыость, 
как молшо заключить из внимания, 
которое уде ляет ему ле топись. Об 
A. см. Beltrami, „Aristotele da Bologna“ 
(1458—64). 1888 г. „Древности Mock. 
Археолог. Общества“, т. IV. Н . Т.
Аристофан,  величайший греческии 

комик,  род. в А ф и нах,  между 450 
и 446 гг. до P. X., умер в 380-х 
или 370-х годах.  Гёте называет 
его „неблаговоспитанный любимец 
граций“, и в этом опреде лении, де й- 
ствительно, схвачен основной харак- 
тер аристофановского творчества,— 
соединение грубаго и грациознаго. Ве р- 
ный традициям гречеекой комедии, А. 
не пренебрегал никакими средства ми 
для того, чтобы вызвать y публики 
непринужденный сме х;  и так как 
элементарно - сме шное находит себе  
обильную пищу в сфере  половых 
отношеыий и в физиологических от- 
правлениях челове ческого организма, 
то А. в полной ме ре  и черпал свои 
комические ѳффекты из ѳтих обла- 
стей, те м боле е, что и взгляды со- 
рременников ^овершешю дозволяли 
ему такую во^иность ситуаций и вы- 
ражений. Зато в наши диии, когда ца- 
рит иноѳ разграничение пристойяаго 
от непристойн^іго, большинство коме- 
дий A., особенно „Лизистрата“ и „Жен- 
щины - избирателыиицы“, совсе м не- 
удобочитаемы, и далсе ученые изсле - 
дователи перед не которыми ме стами 
его произведений складывают оружіе 
своего комментария и умолкают.  Въ



этом смысле  аристофановская комедия 
не возвышается над уровнем фарса, 
которому неразборчиво идет на по- 
требу все забавное. Но тот же писатель 
дает нам чисте йшие образды изящ- 
ной и утонченной аттической ре чи, жи- 
вой диалог,  полиыйблестокъостроумия; 
он яркими штрихами набрасывает 
сме шныя фигуры людей, перспективы 
обществениаго строя, и в све те  ко- 
мического показывает самую осно- 
ву характоров и отношений Де й- 
ствующия лида его пьес,  в значи- 
телыюй степени,—портреты, и А. этого 
не скрывает;  но за индивидуальными 
чертами чьей-нибудь осме янной физио- 
номии вдумчивый зритель видит y 
него типичноѳ и общее. Опускаясь в 
самыя низины вульгарнаго, не гну- 
шаясь безстыдными словами, которыя 
оскверняют челове ческий язык,  А. 
в то же время исполнен тонкаго 
лиризма; наприме р его не жное и 
впутренне - мелодичное обращение к 
соловью в комедии „Птицы“ до сих 
пор является образцом чистоты и 
задущевности. Так выступаетъА.одно- 
временно писателем для многих и 
писателем для избранных.  По внут- 
реннему содержанию, его комедии пред- 
ставляют собою общественную сатиру; 
оне  направлены против аѳинской 
демократии, которая в его времена 
достигла своего высшаго расцве та. А. 
противопоставляет ей аристократиче- 
скую старину (повидимому, он сам 
происходил из знатного рода), вос- 
хваляет м и р осозерцание спокойное и 
традиционное. /Ѵѳинский демос он 
олицетворяет в виде  грубаго, неве - 
жественнаго, тупого старика („Всад- 
ники“); иа долио аристократов до- 
стается гораздо меиыпе насме тки,— 
наприме р,  одип из них,  Фидиппид 
(„Облака“), уличается только в не- 
винной страсти к коням и конским 
ристалищам.  Антипатия к демагогам 
и стадности толпы заводит А. так 
далеко, что он нападаѳт вообще на 
всякия новизны и в пылу сатириче- 
ского увлечения не разбирает праваго 
ивиноватаго. В своемъконсерватизме , 
в своем недоверии к будущему, 
он вооружается против новой фило- 
софской школы, которая хочет об-  
яснить все на небесах и на земле ;

он причисляет к ней и Сократа, 
не заме чая, что после дний как раз 
отрицает возможность и плодотвор- 
ность объяснений природы. Коммуни- 
стическия идеи Платоиа встре чают 
со дтороны А. насме шливое отрицание. 
Вообще, м и р  рисуетея А. в виде  
огромной карикатуры, и из ея неле - 
пых линий он  берет то, что касается 
греческих ыравов и политики. Серь- 
езного в м и р е , особенно трагического, 
он как будто не понимает;  для него 
характерно, что он пародировал тра- 
гиков,  преимущественно Эврипида. 
До нас дошло 43 заглавия пьес A., 
на самом де ле  сохранилось только 
11 комедий, не сложных по фабуле , 
однообразных по своим художествен- 
ным п р и емам.  Ероме  названных 
уже, заглавия остальных сле д.: „Ахар- 
няне“, „Мир“ , „Лягушки“, „Ооы“, 
„Женщины на празднике  ѳесмофорий“, 
„Плутус“ . На рус. яз. существуют 
переводы отде льных комедий (Але- 
ксе ева, проф. Мищеико, Статкевича 
и др.).—Литературу об А. и осве - 
щение его ме ста в истории греческой 
комедии см. y Магаффи, „История клас^ 
сического периода греческой литера- 
туры“, т. I (русск. перев., М. 1882 г.). 
Ср. интересный этюд Брандеса, „Гейне 
и A“. Ю. Айхенвальд.

Аристофан,  Византгйскщ  знам. 
грамматик и критик,  жил около 
253—180 г. до P. X., рано перее хав 
в Александрию, где  заве дывал биб- 
лиотекой. Вме сте  с своим учеником 
Аристархом из Самоеракии оя со- 
брал и комментировал произведения 
греческих классиков (Гезйода, Алкея, 
Пиидара, Анакреона, Каллимаха, от- 
части Платона и Аристотеля); напи- 
сал также введения к комедиям Ари- 
стофана и произведениям трагиков.  
Считается изобре тателем греческой 
системы знаков препинания, ударений 
и иридыханий.

Аритгаия (греч.) пульса, состояние, 
противоположное ритмической, пра- 
вилыюй де ятельности сердца, харак- 
теризуется нарушением правильного 
чередования под. ема, падения и паузы 
пульсовой волны, в зависимости от 
сокращения, распшрения и паузы сердца. 
А. развивается или всле дствие патоло- 
гического изме нения сердечной мыш-



іі.ы, или от неправильности иннерва- 
дии еердечной мыиицы или от ненор- 
малъных препятетвий в круге  крово- 
обращения. I. Ж ;

Ариш,  гор. в Египт Ь, ка р. Вади- 
эль-А., недалеко от ея впадения в 
Средизем. море,—пограничная с Си- 
рией кре пость; в 1118 г. зде сь умер 
король иерусалимский Балдуия I. Во 
время египетской эдспедиции Наполео- 
на I А. был взят в 1793 г. Клебе- 
ром,  но снова отнят аигличанами и 
турками.

Ариш,  город в Марокко, см.
Аражи.

Арившетика есть первая составная 
часть математики, име ющая своим 
предметом изучение чисел и де й- 
ствий, над ыими п р оизводимых.  Пер- 
вая задача, кшюрая зде сь возникает, — 
выработата удобные приемы для про- 
изводства счета и для отме тки или 
записывания получаемых результа- 
тов (чисел) ,—иесмотря на кажущуюся 
простоту, представляла собой едва ли 
не трудне йшую задачу челове ческой 
мысли; успе шное же ѳя разре шение, 
данное индусами и перепіедшее от 
них через арабов в Европу, зна- 
меновало, быть может,  важне йший 
шаг в истории точного знания (см. 
счисление).

Знаниями п о  А. несомне нно владе ли 
финикияне, хотя мы не име ем точ- 
ных све дений об объеме  и характе- 
ре  этих знаний. Древне йшим памят- 
ником египетской А. являетея иера- 
тический папирус из коллекдии Рин- 
да в Британском музее , напиеанный 
жрецом Ахмесом;  это сочинение от- 
носят к XVII—XVIII ве ку до Р. Хр., 
не которые же авторы—к еще боле ѳ 
ранней эпохе . Ta часть этого сочине- 
нения, которая посвящена A., не содер- 
жит никаких общих правил или 
теорем относительно производства 
де йствий. Просте йияия де йствия над 
це лыми числами в то время уже 
производились, ве роятно, при помощи 
счетной доски (см. ниже); большия за- 
трудиения при тяжелове сном счисле- 
нии и при иероглифическом и даже 
иератическом изобралсеиии чисел пред- 
ставляли де йствия над дробями; для 
упрощеиия этих де йствий каждую 
дробь старались представить в видѣ

суммы дробей, име ющих числителями 
единицу. Ахмес дает ряды таких 
преобразований (напр. 2/43=1/42+1/86+ 
+1/129+1/301); чтобы взять 1/5 от 
2/43, Ахмес предлагает взять 1/5 
от 1/42, от 1/83, от 1/129, от 1/103. 
Из этого приме ра видно, как не- 
обычайно громоздки были вычисления. 
Общих правил для этих преобразо- 
ваний Ахмес также не дает;  он 
приводит еще ряд отде льных за- 
дач с их ре тен иями, не указывая, 
как они были получены. Время, когда 
был составлен папирус Ахмеса, 
(возможно, что после дний был лишь 
простым переписчиком) , было эпо- 
хой расцве та еічтетской математики, 
и все сле дующее тысячелетие, кроме  
широкаго распространения и не котора- 
го усовершенствования счетной доски, 
ничего в А. не внесло; египетскому 
математику недоставало хорошей си- 
стемы счиеления.

Недалеко ушли и вавилоняне, но 
они вме сто египетского разложения 
дробей выражали дроби в шестиде- 
сятых долях,  хоторыя вновь раз- 
дроблялись иа шестидесятыя части, 
и т. д.; эти дроби соотве тствуют на- 
тим  десятичным дробям в шести- 
десятиричной системе  счисления, ко- 
торая была распространена y ^авило- 
нян (см. счисление).

Греки заимствовали y египдян и 
вавилонян их способы счисления и 
счетную доску—абак.  Описание важ- 
ие йших типов этого прибора, гос- 
подствовавшаго в течение почти трех 
тысячеле тий во все х культурных 
странах,  будет дано в статье  чис- 
лишельныя машипы; зде сь укажем 
толъко, что этот прибор давал воз- 
молсность вырал^ать число в десятич- 
ной (хотя и не вполне  выдержанной) 
системе  и чисто механически произ- 
водит сложение и вычитаниѳ це лых 
чисел;  в дальне йшем развитии им 
пользовались также для иросте йтих 
случаев умножония и де ления и де й- 
ствий над небольшими дробями. Рус- 
ские торговые счеты, собственно, пред- 
ставляют собой разновидность абака.

Греки были заме чательными гео- 
метрами, но в практическую науку 
чисел они внесли не так много. Эту 
пракгическую сторону де ла уже Пла-



ток ре зко отличал от теоретиче- 
ской, присваивая название WA.“ только 
июсле днейвъотличие от „логистики“— 
искусства производиті> вычисления. И 
именко теоретическіо результаты, до- 
бытые греками, име ют высокоѳ зна- 
чение; но интерос к этим изыска- 
ниям был y греков почти всегда 
связан с их прилолсением к гео- 
метрическим и с с л е д ованиям.  Впро- 
чем,  пиФагорейды (VI — V ст. до 
P. X.), как изве стно, смотре ли на 
числа, как на основу мироздания; но 
они были больше заняты миетиче- 
ским одухотворением чисел,  че м 
А. Ые которыя любопытныя подразде - 
леиия чисел,  введенные ими (см. 
число) относятся скоре е к теории чи- 
сел (см. ниже), че м собственно к 
A., но и там они серьезного значения 
не име ют.  Существенне е то, что пи- 
эагорейды ввели понятия об ариеме- 
тической, геометрической и гармони- 
ческой пропордиях.  Нужно, однако, 
сказать, что наши све де ния о пиѳаго- 
рейской А. име ют поздне йшее проис- 
хождение; что собственно дали пиѳаго- 
рейцы, и что заимствовано Евклидом 
от иих,  остается невыяскенным.

Безсмертныя „Начада“ Евклида (III 
ст. до P. X.) есть сочинение геоме- 
трическое; но при том глубоком 
развитии, которое геометрия в нем 
получает,  нельзя было не столкнуться 
с це лым рядом ариеметических 
вопросов.  Учение о подобных фигу- 
рах неразрывно связано р теорией 
пропорций; и Евклид де йствительно 
строит заме чательную теорию про- 
порций, приме няющуюся не только 
к те м геомѳтрическим величинам,  
которыя име л в виду автор,  но и 
ко все м изме римым величинам 
вообще. Книги VIII—IX „Начал“  по- 
священы уже неиосредственно числам,  
хотя вне шним образом Евклид и 
зде сь остается на геометрической 
почве , изображая числа отре зками, 
уподобляя их произведения прямо- 
угольникам и т. д. Зде сь мы виер- 
вые находим опреде ление простого 
числа и доказательство предложения, 
что простых чисел существует 
безчисленное множество; зде сь дан 
способ нахождеиия общаго наиболь- 
шаго де лителя после довательнымъ

де лением,  составляющий и по настоя> 
щее время основу теории чисел и 
даже алгебры,~указаны способы на- 
хождения общаго наибольшаго де ли- 
теля и нанменьшаго кратиаго не сколь- 
ких чисел.  Немногим позже Эра- 
тосеен (276—194) указал способ 
отде ления простых чисел,  и таким 
образом к концу III ст. до P. X. 
улсо была ностроена и логически обо- 
снована вся так называемая элемен- 
тарная теория де лимости це лых чи- 
сел.  Но Евклид иошелч» дальше; X 
книга „Начал“  посвящена учению об 
иррациоиальных величиыах;  зде сь 
геометрическая форма изложения 
име ет еще боле е глубокую почву, 
тан как отношония несоизме римых 
отре зков— Евклид,  a за іиим и дру- 
гие греческие писатели, ре шительыо 
не признают числом;  для греков 
существовали только рациональныя 
числа. Но помимо этих чисто ариеме- 
тических книг,  мелкия теоремы, 
особенно во II книге  Евклида, пред- 
ставляют собой только геометриче- 
скоѳ выражение общих ариеметиче- 
ских истии.  Так,  предложение IV 
гласит,  что квадрат,  построенный 
на' сумме  двух отре зков,  равен 
сумме  квадратов,  построенных на 
этих отре зках,  и двух прямоуголь- 
ников,  сторонами которых также слу- 
жат эти отре зкрі. Ясно, что это есть 
геометрическая формулировка теоремы 
о квадрате  суммы двух количеств.

Что касается счетных операций, то 
все, что выходило за преде лы абака, 
встре чало величайшия затруднения, н 
сравнительно простое, на наш взгляд,  
вычисление могло быть выполнено 
только гением Архимеда (см.). Этот 
ведичайший геометр сде лал попытку 
(II в. до P. X.) приспособить греческое 
счисление к выражению весьма боль- 
ших чисел и посвятил этому осо- 
бое сочинение „0 счете  песка“. Зде сь 
проводится та же идея производства 
счета при помощи групп возрастаю- 
щих в геомстрической прогрессии, 
которая служит основанием нашего 
устн о го  счисдения; но опа растворіг- 
лась в господствовавшей тяжелой 
системе  счисления и осталась лить 
памятником борьбы гения с этой 
системой,



Систематическое изложение A., со- 
вершенно уже освобожденное даже 
от вне шней связи с геометриче- 
скими образами, иоявляется в Гре- 
ции впервые, повидимому, около на- 
чала II столе тия после  P. X. Ре чь 
идет о книге  Никомаха из Геразы 
(Аравия) „Ebaywyrf apàpiQTucYf“, боле е 
кзве стпой по латинскому переводу под 
названыем „lntroductio Arithmetical. 
Книга эта содержит систем-атическую 
сводку всего, что было сде лано по  А. 
пиѳагорейдами, Евклидом,  Эратосее- 
ном и другими; она носит также 
строго теоретический характер,  и 
практических правил для производ- 
ства ариеметических операций мы в 
ней не находим вовсе. Книга эта по- 
лучила весьма широкое распростране- 
ние, и не которые авторы склонны при- 
писывать ей в А. то же значение, 
какое име ют „Начала“ Евклида в 
геометрии; однако, это совершенно 
несправедливо: в разработке  мате- 
риала книга Никомаха носит даже 
явные сле ды эпохи упадка. Несрав- 
ненно выше Никомаха стоит Діофант 
(III—IY ст. п о  P. X.), но его заме ча- 
тельная „Ариеметика“ в де йствитель- 
ности относится уже к алгебре .

Римляне не внесли в историю A., 
можно сказать, ничего. Они пользова- 
лись не мене е тяжелове сной системой 
счисления, че м греки, a вычисления 
производили при помощи абаков не - 
сколько иных ткпов.  Нужно только 
отме тить, что y римлян были распро- 
странены две надцатиричньия де ления 
ме р и две надцатиричныя дроби вме - 
сто вавилонских шестидесятиричных.  
Единственное выдающееся сочинение 
п о  А. в римской литературе , „De 
institutione Arithmetical Боэция (Y— 
VI ст. п о  P. X.), представляет собой 
лишь перевод книги Никомаха и от- 
части переработку ея, даже уступаю- 
щую оригиналу.

Угасшее с упадком греческой 
культуры математическое творчество 
возродилось в Индии. Индусские ма- 
тематики, в противоположность гре- 
кам,  были плохими геометрами; это 
былк астрономы, разрабатывавшие A., 
поскольку она была им нужна для 
астрономических вычислений; наибо- 
ле е заме чательны из них— Арьяб-

хатта (Y ст.), Брахмагупта (VI ст,) и 
гораздо позже Бхаскара (XII ст.); в 
их астрономических сочинениях А. 
посвящены отде льныя главы. Индусы 
тве()до ввели десятичную систему и 
основной принцип письменного счи- 
сления, по которому значение цифры 
зависит от ме ста, занимаемаго ею 
в изображении числа; кроме  того, они 
ввели в употребление 0 (нуль), что 
име ло необычайно большое значение 
для системы счисления. В соотве т- 
ствии с этим они выработали также 
весьма совершенные правила производ- 
ства ариеметических де йствий, хотя 
еще зиачительно отличныя от те х,  
которыми мы пользуемся теперь; это 
обусловливалось, между прочим,  те м.  
что индусы писали на досках,  посы- 
панных цве тыым песком,  с кото- 
рых было очень легко стирать напи- 
санное: к этому и были приепособле- 
ны вычисления. Индусам принадле- 
жит также изве стный способ пове рки 
де йствий числом 9. Кроме  того, ин- 
дусы хорошо владе ли все ми тройными 
правилами и уме ли суммировать ариѳ- 
метическую и геометрическую прогрес- 
сии. Наконец,  индусы первые ввели 
в употребление отридательныя и ир- 
рациональныя числа в чисто ариеме- 
тическом их значении. На положи- 
тельныя и отрицательныя числа инду- 
сы смотре ли, как на „имущества“ и 
„долги“, но Бхаскара уме ет уже пе- 
ремножать эти числа и знает пра- 
вила знаков;  нужно сказать, однако, 
что зачатки этой теории встре чаются 
уже и y Діофанта (см. алгебра).

Арабы в короткий период своего 
духовного подъема заимствовали А. 
от индусов,  но сами, можно сказать, 
ничего в нее не внесли; греческие 
авторы, получквшие y них распростра- 
нение, при том авторитете , которым 
y них пользовалась греческая наука 
вообще, быть может,  име ли на них 
даже отридательное влияние. Наиболе е 
выдающийся из арабских математи- 
ков был Мухамед Ибн Муза Алхва- 
ризми; но его роль в алгебре  была 
несравненно выше, че м в А.

Арабы перенесли индусскую А. в 
Европу, и это большая их заслуга; 
ната  система счисления и наши циф- 
ровые знаки долго считались даже



арабскими. Перевод арабских руко- 
писей на латинский язык начиыается 
в XII столетии. Однако, индусская 
система должна была выдержать упор- 
ную борьбу с абаком,  укоренившимся 
в Ввропе . Математики даже разде - 
лились в этом отношении как бы 
на два лагеря: абацистов,  работав- 
ших абаком (к числу их принад- 
лежит даже такой выдаіощийся чело- 
ве к,  как Герберт) , и алгориемиков 
(см. алгорие м ) , придерживавшихся 
опреде ленных правил вычисления по 
индусско-арабской системе . Можно ска- 
зать, что эта берьба началась знаме- 
нитой книгой Леонарда Пизанского 
„Liber abaci“ (1202 r., второе изд. в 
1223 г.) и закончилась трактатом 
Луки Пачиоли „Summa de Arithmetical. 
(1494). Книга Леонарда является пер- 
вым сочииедием,  в котором твердо 
и настойчиво проводится индусская 
система; она была даже усовершен- 
ствована талантливым автором,  дав- 
шим новые методы вычисдения. „Li
ber abaci“ получил очень широкое 
распространение; Леонард Пизанский, 
a не Никомах мог бы, пожалуй, со- 
перничать с Евклидом по тому зна- 
чекию, какое ириобре ла его книга. Но 
прошло три столе тия, пока новая си- 
стема получила всеобщее признание, 
пока выработались общепринятыя обо- 
значения, пока методы вычисления при- 
няли наиболе е подходящую форму, 
приспособились к бумаге  и чернй- 
лам,  пока оыи вылились в книге  
Пачиоли в ту форму, которая в осто- 
ве  своем,  можно сказать, и по на- 
стоящее время остается типом эле- 
ментарн о г о  руководства п о  А. В 
1482 г. вышла в све т первая пе- 
чатная А. Вагнера в Бамберге .

Впрочем,  двух существенных 
улучшений еще требовала А. времен 
Пачиоли. Во-первых,  нужно было усо- 
вершенствовать счет больших чи- 
сел.  Введенное индусской системой, 
счисление по разрядам оказывалось 
недостаточным для очень больших 
чисел,  так как каждому разряду 
приходилось давать новое название; 
идею эту нужно было развить подраз- 
де лением чисел на класс— задача, 
которую наиболе е удачно разре шил 
даровитый французский ученый Шюке

(кон. XV в.), введший счет биллиона- 
ми, триллиоиами и т. д. Впрочем,  в 
Германии утвердилась позже не сколько 
видоизме ненная система. С другой 
стороиы, приближенные вычисления 
при де лении, при извлечении корней 
стали наводйть различных математи- 
ков на мысль о распростраиении де- 
сятичн о го  счисления на числа, мень- 
шия единиды; в ясной и опреде леы- 
ной форме  учение о десятичных дро- 
бях изложено в п е р вый раз в не- 
большом сочинении заме чательного 
бельгийского ученого Симона Стевина 
(1548—1620) „Le Disme“, появившемся 
в 1585 г. Заме чательно, что Стевин 
настаивал также и на десятичном 
подразде лении ме р, —идея, нашедшая 
всеобщее признание и приме нение лишь 
через 3 столе тия.

С введением десятичных дробей, 
приближенные вычисления, каковыя в 
подавляющем большинстве  случаев 
приходится производить, можно было 
доводить уже до высокой степени точ- 
ности. Но огромное усовершенствование 
в этом де ле  было достигнуто, когда 
барон Непер (1550—1617) открыл 
логариемы. Этот глубокий мыслитель 
всю лшзнь был занят упрощением 
и приведением в систему A., алгебры 
и тригонометрии; в каждую из этих 
отраслей он внес существенные вкла- 
ды, но наиболе е де нными являются его 
сочинения „Mirifici logarithmorum cano- 
nis descriptio“ (1614) и „Mirifici logarith
morum canonis constructio“ (1619), где  
поме щены логариемы синусов для 
углов первой четверти от минуты к 
минуте  и объяснено их употребление. 
Логариемы Непера не сколько отли- 
чаются от того, что мы теперь назы- 
ваем „натуралъными“ логариемами 
(см. логариѳльы). Употребление логариѳ- 
мов было значительно облегчено, 
когда Бригг и его после дователи 
перёчислили их к основанию 10 и 
издали так называемые обыкновенные 
логариемы.

С введением индусской системы 
счисления, десятичных дробей и ло- 
гариемов А. достигла высокой степени 
совершенства. Но вме сте  (с те м мы 
приходим к эпохе , когда зародился 
анализ безкоиечно малых,  и все 
усилия математиков были направлены



к развитию новаго исчисления. Зде сь 
А. играла лишь служебную роль и в 
течение двух столе тий находилась, 
можно сказать, в пренебрежонии.

Однако, в истекшем столетии ма- 
тематика выовь возвратилась к А. и 
при том с различных сторон.  От 
А. отве твляетея прежде всего дисдип- 
лина, получившая название теории чи- 
сел (см.). Зачатки этой дисциплины 
мы находим уже y древних (у пиѳа- 
горейдев,  Евклида и Діофанта); в 
XVII столетии важныя открытия в 
этой области сде лал Ферма (1601— 
1665). Эта дисцишиина посвящена изу- 
чению таких свойств це лых чисел,  
которыя не име ют прямого отношения 
к производству вычислений, но кото- 
рыя проистекают,  главным образом,  
из учения о де лимости и находятся 
в связи с вопросами, стоящими на 
рубеже  между А. и алгеброй (подроб- 
не е см. теоргя чисел) . С другой сто- 
роны, обширные вычисления, которыя 
в настоящее время производятся в 
различных отраслях точного знания, 
потребовали усовертенствования их,  
как в смысле  возможного их упро- 
щения, так и в смысле  гарантии 
епреде ленной и выдержанной степени 
точности. Для этой це ли, независимо 
от теоретических усоверіпенствова- 
ний, придуманы числительныя машины, 
логариемическия линейки и др. приборы 
(см. числительныя машипы), многообраз- 
ныя таблицы (см. математическгя таб- 
лгщы), графические методы и графиче- 
ския таблицьг Этот отде л пред- 
ставляет собой непосредствеяное раз- 
витие основнь& задач A.; к нему 
должна быть отнесена и коммерчестя 
А. (см.), которая име ет це лью дать 
наиболе е практичные методы для вы- 
числений, производимых в торговой 
практике ; нулсно, впрочем,  сказать, 
что методы коммерческой А. тоже 
име ют зачатки уже в древности.

Совершенно иныя задачи пресле - 
дует так иазываемая теоретическая
А. Она возникла на почве  обнаружив- 
шейся в истекшем столетии необхо- 
димости дать боле е глубокое и боле е 
тщательное обоснование всего матема- 
тического анализа. Для этого пришлось 
обратиться прежде всего к A., вы- 
СіЧить ея мачала или восновныя по-

сылки, из которых А. может быть 
построена строго логически без по- 
собия интуидии. Эти тенденции стоят 
в связи с философскими вопросами 
о сущности числа и ариеметическихъ' 
операций, об источнике  наших ариѳ- 
метических познаний (ср. машема- 
тта). Этими вопросами много занима- 
лись также философы, но математики 
второй половины истекшаго столе тия 
подошли к ним совсе м с другой 
стороны, чуждой всякой метафизики, 
со строго математическими методами 
исследования. Первую, если не закон- 
ченную, то во всяком случае  уепе ш- 
ную попытку обосновать А. в этом 
именно смысле  слова дал Герман 
Грассман (см.) в небольшом сочи- 
нении „Lehrbuch der Arithmetik“ (1861). 
После  него этим вопросом много 
занимались выдающиеся математики— 
Вейерштрасс,  Дедекинд,  Г. Кантор 
и др. Вопрос не может считаться 
исчерпанным и по настоящее время; 
главныя трудности сосредоточены в 
обосновании теории це лых чиеел,  
остальное уже выводится без боль- 
ших затруднений.

Наиболе е полное изложение теоре- 
тической А. в современной обработке  
содержится в соч. 0. Stolz und I. 
Gmeiner, „Theoretische Arithmetik“
(1902). Ha русском языке  научное 
изложение A. можно найти в I томе  
переводн о г о  сочинения Р. Вебер и 
I. Вельштейн,  „Эициклопедия элемен- 
тарной математики“ (1907).

В. Каган.  
Ариѳшетнка политическая, см. 

политическая ариеметта.
Армѳшѳтическое де мствие есть 

процесс,  заключающийся в том,  что 
мы дапной системе  чисел по опре- 
де ленным правилам относим или 
ассоциируем новое число. Так,  сло- 
женге дает правило, как отнести дан- 
ной совокупности чисел соотве тствую- 
щее новое число, называемое их сум- 
мой. Важне йшия А. д.: сложение, вычи- 
ние, умножение, де ление, возвытение в 
степень, извлечение корня, логариеми- 
рование (см. эти сл.). В. К.

Ариѳшошетр (греч.), счетная маши- 
на, см. числительныя машины.

Ариайатта, см. Арьябхашта.
Ариадма, в греч. мифол. дочь царя
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критского Миноса и Пазифаи, помогла 
Тезею посредством клубка ниток 
выбраться из лабиринта после  умерщ- 
вления Минотавра; бе жала с ним,  
была им покинута на острове  Нак- 
сосе , где  возвращавшийсй из Индии 
Діонис застал ѳѳ и женился на ней. 
Отсюда нить Ариадни обозначает ру- 
ководящую мысль при разре шении за- 
путанных задач.

Apia каттива (ит., дурной, нездоро- 
вый воздух) , назв. вредных испарений 
маремм,  понтийских болот и пр.

Ариана, с эпохи Сассанидов на- 
ввание востбч. половины персид. цар- 
€тва, завдпочавшей ныне шнюю Персию, 
Афганистан и Белуджистан и область 
до Инда и Яксарта (Сыр- Дарьи). От 
слова А. произошло назв. Ираи.

Ариане, после дователи пресвитера 
Ария в Александрии (си. Арий). В 
5-м ве ке  А. исчезли из римской 
империи, но учениѳ их нашло новую 
почву в Германии между готами, бур- 
гундами, вандалами и лангобардами. 
В 1530 г. оно было возстановлено Со- 
цином.  В Польше  главою арианской 
или социнианской секты объявил себя 
Пѳтр из ï ониондза (Gonesius), на 
«ециминскомт соборе , в 1556 г. По 
истечонии 6 ле т на піотроковском 
<соборе  выстутш т публично, как за- 
і ц и т н и к и  новой ьокты, многие польские 
дворяне и духовенство. В 1567 г. в 
Литве  явился защитником арианизма 
виленский воевода Николай Радзивилл 
Ч ерный. Вскоре  появились арианския 
церкви: в Пинчове , в Ракове , в 
Люклавицах,  Киеве , Люблине  и пр. 
Кроме  того, ариане, при помощи по- 
дольского воеводы Иоанна Се нинского, 
основали в Ракове  училище и типо- 
графию. В 1627 г. началось пресле - 
дование ариан в Полыпе . В этом 
же году они были изгнаны из Лю- 
блина, a в 1637 г. сейм положил 
окончательно изгнать из Полыпи 
все х ариан.  Хотя вскоре  и явился 
заіцитник арианизма, шведский король 
Карл- Густав,  но после  падения его 
вышло ре шение сейма 1658 г., по кот. 
все м арианам предписывалось оста- 
вить отечество, под страхом смерт- 
ной казни и конфискации имений. Секта 
ариан мало-по-малу слилась с като- 
лической дерковьго. ï

Ариано ди Пулья (Агіапо di Puglia), 
гор. в итал. пррв. Авеллино, 8.360 ж.

Арианская ересь, см. Арий, ариане.
Ариергард  (фран. arrière-garde), 

часть войск,  сле дующая сзади отряда. 
А. име ѳтся в походных колоннах,  
как при наступлении, так и при от- 
ступлении. Одинаковый по названию, 
А. в обоих случаях различается 
как по назначению, так и по силе . 
При отступлении он бывает значи- 
тельной силы (до четверти и даже 
трети отступающих войск) , и назна- 
чение его — прикрывать отступление, 
задерживая неприятеля. При наступле- 
нии величина А. незначительная, и на- 
значение его скоре е полицѳйское, че м 
боевое — поддерживать порядок в 
тылу походной колонны. К. 0.

Ариетта (итал.), небольшая ария.
Арий, весьма талантл. священник 

1Y в. из Александрии; получил об- 
разование в Антіохии y изве стного 
тогда богослова Лукіана, кот., в свою 
очередь, находился под сильным 
влиянием Павла Самосатского. Особен- 
ное влияние на Лукіана оказал взгляд 
Павла на Христа: по мнению Павла, 
Бог не являлся на земле  в виде  
какого-либо сущеетва, Ииеус был,  
сле довательно, не воплотивтийся Бог,  
но челове к,  котораго Бог наполнил 
своим логосом,  своею силою. Отсюда 
Лукіан создал свое учение о Логосе - 
Хриете , которое y него перенял A.; 
пылкая и де ятельная натура А. не 
позволила ему оставить свое учениѳ 
в кабинетной тиши, он стал рас- 
пространять его в пропове дях и 
даже в стихотворени̂ х и поднял в 
церкви це лую бурю Вкратце  учоние 
А. сводится к сле дующему: единый, 
несозданный и нерожденный Бог не 
может никому сообщить свою сущ- 
ность, и поэтому его Сын чужд ему 
по сущности; он рожден или создан 
из ничего, не от ве чности, a лишь 
до начала всякаго другого бытия, этого 
мира, он создание божественной воли, 
как все  другия создания, правда—со- 
вертееноѳ и божественное. Это учениѳ 
встре тило сочуветвие среди маесы и 
даже среди епископов;  но против 
него поднялись главные представи- 
тели тогдашней александрийской тко- 
лы, сначала александрийский ешскопъ



Александр,  a потом молодой еще 
тогда диакон Аѳанасий, защищавший 
единосущность Отца и Сына. Спор 
разгорался, распространился на весь 
Восток и часть Запада; противники 
объявляли А. безбожником и престу- 
пником.  Имп. Еонстантин,  ставтий 
ва еторону александрийдев,  созвал 
для разре шения спора вселенский со- 
бор в Никее  (в 325 г.). Главными 
де ятелями собора были Евсевий Кеса- 
рийекий и Аѳанасий; ариане оказались 
в менышшстве , и собор принял 
пщейскт символ,  второй член кото- 
раго провозглашает И и суса Христа 
рожденным от Отда, a ne сотворен- 
ным,  истинным Богом от истин- 
ного Бога, единосущпым Отцу, твор- 
цом все х вещей. А. был исключен 
из общения с церковью, и его ио- 
сле дователи были ітрокляты. Однако, 
спор на этом не кончился. Десять 
ле т спустя наступил поворот в 
пользу арианства. Именно, на никей- 
с е о м  соборе  была средняя партия, 
безуспе шно пытавтаяся примирить 
враждующия стороны формулой подобо- 
сущия Сына Отцу (homousia), совпа- 
давшей с неопреде ленной библейской 
формулировкой. Теперь она, во главе  
с Марцеллом Анкирским,  нашла 
опору при дворе  и выхлопотала со- 
звание це лаго ряда соборов,  старйв- 
шихся изме нить редакдию никейского 
символа так,  чтобы избе жат прямого 
арианизма и в то же время уничто- 
жить термин единосущия. Б это вре- 
мя умер А.,которому незадолго перед 
смертью было возвращено общение с 
церковыр; в то же время был со- 
слан Аѳанасий. Но Конетантин был 
крайне иепостоянен и не сколько раз 
ме нял позицию; с другой стороны, 
чистые ариане не были довольны „по- 
луарианами“ (гомоусианами), и спор 
грозил затянуться без конда. Только 
в 381 г. на II вселенск. соборе  в Кон- 
стантин. он получ. окончат. ре шение. 
Сиорный член никейск. символа получ. 
боле е мягкую редакц., примирив. полу- 
ариан с ортодоксами. После  этого 
собора арианская ересь, однако, прекра- 
тилась ле сразу (см. ариане). Ср. 
Harnack, „Dogmengeschichte“; Krüger, 
„Dreieinigkeit und Gottmenschcheit“ и 
друг. H . Нгікольский.

Аршцы. Термин А. в приме нении 
к народам индо-германской лингви- 
стической семьи появляется в нача- 
ле  XIX ст., когда начинаются первыя 
серьезныя попытки доказать родство 
их языков.  Языками этой семьи го- 
ворят в Европе  (за исключениемъ  ̂
басков,  турок,  венгерцев и фин- 
ских народностей), в Армении, Пер- 
сии, в се верной и отчасти централ-  
иой Азии. Первые исследователи, за- 
ме тив родство между санскритом ш 
европейскими языками, смотре ди на 
Индию (ХПлегель) или на Бактриану, 
как на страну, из которой выіпли 
родоначальники индо-германской лин- 
гвистической семьи, и приме нили по- 
этому к ней одно из племенных 
названий, встре чаемое в зендо-сан- 
скритской группе  языков, —арийцы.. 
Поздне йтие исследователи, внося вто- 
ростепенные поправки в первона- 
чальную схему, долгое время остава- 
лись ве рны предположению, что колы- 
бель иидо-германской лингвистической 
семьи сле дует искать где -то в 
Азии, между Каспийским морем,  
истоками Сыр-  и Аму-Дарьи, Гинду- 
кушем и даже, пожалуй, в Иране . 
Они старались найти эту первобытную 
родину, равно как опреде лить мате- 
риальную и общественную культуру 
древних А. на основании лингвисти- 
ческих „уравнений“ (A. Kuhn, A. 
Pictet, A. Schleicher, W. P. Whitney 
и др.), именно, отыскивая общия мно- 
гим индо-германским языкам на- 
звания животных,  растений, метал- 
лов,  общественных учреждений ш 
т. д. В общем они находили y пра- 
арийцев довольно высокий ^ровень 
культуры: Pictet („Les origines indo- 
européens ou les Aryas primitifs, essai 
de paléontologie linguistique", 1859—63) 
и другие предполагали, что A. были 
скотоводами и хле бопашцами, были 
знакомы со многими металлами. Толь- 
ко во 2-й полов. XIX ст. появляются 
сомне ния на счет азиатского происхо- 
ждения индо - германской лингвист. 
семьи, равно как и высокой культуры 
пра-арийцев.  Y. Hehn („Kulturpflanzen
u. Hausthiere“, 1870), исходя из дан- 
ных материальной кудьтуры, ста* 
рался доказать, что первобытные А. 
бьтли кочевниками-иастухами, которые



дие возде лывали земли, были незна- 
комы с металлами, за исключением 
ме ди, и т. д.; по его мнению, выводи- 
мьия многими учоными лингвистиче- 
ския уравнения не убе дительны: суще- 
етвование названия лотади еще не 
доказывает,  что это животноѳ было 
приручено. Однако Hehn ищет роди- 
ны А. в Азии, вынуждаемый к это- 
му азиатским происхождением на- 
ших доматиих животных.  Сомиение 
относительно такого происхождения А. 
высказал в 1862 г. аыглийский этно- 
лог Latham: исходя из близкаго 
родства литовско - славянской группы 
языков с санекритом,  он утвер- 
ждал,  что родина А. должна была 
находиться где -то в Европе , вблизи 
литовской территории. Benfey в 1868 г. 
присоединился к этому предположе- 
нию и искал родину А. к се веру 
от Черн о го  моря, между уетьями 
.Дуная и Каспийским морем.  Нако- 
нед Geiger (1869—1870) переме стил 
ее в Германию. До сих пор вопро- 
сом о происхождении А. и их родине  
заішмались исішючительно лингвисты, 
но около 1870 г., благодаря успе хам 
антропологии, архѳологии и этнологии, 
к нему начинают подходить другие 
специалисты, и возникают новые, 
прежде не затрагивавшиеся вопроеы, 
напр., о первоначальном физическом 
типе  А. и др.

1) Физический тип древшх Л. Во- 
прос о физическом типе  пра-арий- 
дев был поднят почти одновремен- 
но во Франции и Германии. По почину 
П. Брока Парижское антропологріче- 
ское общество обратило внимание на 
то, что блондинов не т в Азии, и 
что опреде лениѳ физического типа 
пра-арийцев могло бы способствовать 
выяснеыию их первоначального ме сто- 
пребывания. В Германии Pösche („Die 
Arier“, 1878), принимая, что блондины 
являются самостоятелыюй расой, ко- 
торая могла возншшуть только в 
болотистых,  влажных ме стностях 
холодно-уме ренного пояса ^всле дствие 
боле зненной депигментации, и что 
именно А. были блондинами, a такхсе, 
что литовский язык представляет 
собой один из наимене е изме нен- 
ных ипдо-германских языков,  ука- 
зывал на иинския болота в Минской

губернии (Рокитно) как на совме стную 
колыбель блондинов и индо-герман- 
ской семьи языков.  Penck („Origines 
Ariaceae“, 1883; „Die Arier“, 1886) pac- 
ширил эти тезисы: homo enropaeus 
dolichocephalus flavus—вот прародич 
A.; возникнув— быть может,  благо- 
даря влалшому и холодному климату 
после -ледниковаго периода—в Скан- 
дииавии, приобре в всле дствие тяже- 
лых условий существования пред- 
приимчивый характер,  он раепро- 
странйлся отсюда, в качестве  побе - 
дителя, по всей Европе  и ироник в 
Азию. Наконед,  Yacher de Lapouge 
(„L’Aryen“, 1899) и его после дователи, 
принимая, что индо-германские языкк 
возникли среди блондинов,  построили 
це лую теорию об историчеекой роли 
арийца - блондина и распространении 
индо-германских языков:  предприим- 
чивый, одаренный организационными 
способностями, он подчинил себе  
пассивных брахикефалов и заета- 
вил их говорить на своем языке . 
Но нашлись защитники другого тези- 
са, именно, что брахикефалы являются 
иекони арийским элементом и что 
блондины уже в поздне йшее время, 
под давлением боле е высокой, земле- 
де льческой культуры брахикефалов,  
начали говорить на индо-германских 
языках.  Первый выступил с ним 
Ujfalvy („Le berceau des Aryas“, 1884), 
показав,  что в долинах Гиндукуша 
и Памира живут брахикефалические 
народы, по своему типу близкие к 
типу овернца и еавояра во Франции: 
они-то принесли в Квропу земле- 
де льческую культуру, употребление 
металлов и т. д. Этот тезис на- 
шел усердного защитника в видном 
итальянском антропологе  Sergi, ко- 
торый развил свои доводы во мно- 
гих сочинениях.  В конечном итоге  
остаетея нере шенным вопрос,  какую 
расу—долихокефалических - ли блон- 
динов или брахикефалов— еле дует 
считать первобытным типом A., и 
сообразно с этим различные антро- 
пологи различно опреде ляют колы- 
бель индо-германскріх языков.  Сре- 
диземные брюнеты ре шрітельно исклю- 
чаются представителями того и дру- 
гого направления. 2) Распрострапение 
гшдо-германских  языков.  К средет-



земыой долихокефалической расе  при- 
надлежат большинство жителей Испа- 
нии, южной Франции, Корсики, Сици- 
лии, Сардинии и южной Италии, отча- 
сти йрана, афганцы и индусы выс- 
ти х  каст.  Прежде они занимали всю 
южную Европу, быть может,  также 
Францию и южную Англию. Но будем 
ли мы считать родоначальниками 
индо-германской семьи языков бра- 
хпкефалов и полагать их родину 
к се веру от Гиндукуша, или отожде- 
ствлять их с блондинами, переме - 
щая их родину в Европу, в обоих 
случаях придется предположить, что 
народы средиземиой расы, говорящие 
теперь на индо-германских языках,  
пользовались не когда какими-то дру- 
гйми языками. Kretschmer („Einleitung 
in die Geschichte d. griechischen Spra
che“, 1896) доказывает,  что в Эпире , 
Элладе , на греческих островах и в 
Малой Азии были в употреблении 
языки, чуждые индо-германской семье ; 
такой не-арийский язык сохранился 
на о. Крите  до исторических вре- 
мен.  Изсле довамия над топографи- 
ческими названиями в Йталии и Бель- 
гии доказали существование в них 
корней не - арийского происхождения. 
Впрочем,  в западной окраине  Пире- 
нейских гор сохранился баскский 
язык,  не находящийся в родстве  с 
индо - германской семьей языков.  
Распространяясь, А. проникали в 
Азии и Европе  в территории среди- 
земной расы, ве роятно, не сразу; ту- 
земцы же медленно принимали их 
язык,  изме няя его в фонетическом 
и в других отношениях.  Любопыт- 
ны выводы Rhys’a и David-Jones’a, что 
в уэльском д и алекте  (кельтический 
язык)  заме тны в синтаксисе  сле ды 
„дибийской“ (средиземной) структуры, 
Meyer-Lübke же („Grammatik d. roma
nischen Sprachen“, 1890—1894) усма- 
тривает в ударении, присущем ла- 
тинскому языку, пережиток какого-то 
другого, не-арийского языка. Вообще, 
в после днее время заме тно стремле- 
ние приписывать возникновение индо- 
германских языков не постепенной 
дифферендиации звуков и слов,  вы- 
зывающей распадение первобытного 
языка на диалекты и зате м самостоя- 
тельные языки, но тому что первич

ные индо-германские диалекты, прини- 
маемые другими физическими типами 
и племенами, говорящими на других 
языках,  должны были удаляться все 
боле е друг от друга и изме нятьея— 
предположение, аналогичное тому, кот. 
служит точкой отправления амери- 
канским лингвистам,  в их изсле - 
довании лингвистических семейств 
краснокожих.  Стоит заме тить, что 
существуют попытки, на основании 
археологического материала, просле - 
дить распространение индо - герман- 
ских языков,  но эти исследования, 
принимая недоказанный тезис,  что 
А. были блондинами, те м самым 
лишены строго научного обоснования 
(Much, „Die Heimath d. Indogermanen 
im Lichte der urgeschicht. FoÄchung“, 
1902; G. Kossind: „Die indogermanische 
Frage archaeologisch betrachtet“, 1902)*
3) Опреде ление 'родины A. на основании 
отношений % другим лингвисшичесшли 
семьям.  C. I. Taylor („The origin of 
aryans“, 1889) старается доказать, что 
есть общие корни и не которыя особен- 
ности окончаний y индо-гермаиских 
и финских языков,  и заключает 
отсюда, что родина А. находилаеь 
где -то по близости финнов в Евро- 
пе ; Delitzsch, Hommel и др., на осно 
вании не которых слов,  заимствован- 
ных семитами y А. и обратно, пред- 
полагагот,  что обе  эти группы не ~ 
когда жили по сосе дству. Главне йшия 
сочинения указаны в тексте . Отно- 
сительно подробностей см. 0. Schraderу 
„Sprachvergleichung u. Urgeschichte“ 
(2 изд., 1906). JI. Крживицкгй.

Ариовист,  германский полководед,  
в 72 г. до P. X. пришел в Галлик> 
по приглапгению арвернов и секва- 
нов,  воевавших с эдуями, и поко- 
рил этих после дних.  Около него 
постепеыно стягивались германския 
племена, и сам римский сенат при- 
знал е г о (59) царем и другом 
римского народа. В 58 г., когда Це- 
зарь вторгся в Галлию и покорил 
гельветов,  галлы обратились к нему 
с просьбой избавить их от герман- 
дев.  Цезарь попытался вступить с 
А. в переговоры, но тот надменно 
отверг их;  возгоре лась война и Це- 
зарь разбил на голову войска A., ко- 
торый спасся бе гством за Рейн съ



остатками армии. Дальне йшая судьба 
А. неизве стна.

Арион,  изве стный греч. поэт и 
виртуоз на киѳаре , родом из Ме- 
тимны на Лесбосе , жил за 600 л. до 
P. X. Ему приписывали изобре тение 
диѳирамба (вакхич. пе сни) и диѳирам- 
бической поэзии.Изве стио еле д.поэтич. 
сказание, связанное с имонем А. и 
впервые встре чающееся y Геродота. 
Во время одного из морских путе- 
шествий А. моряки ограбили его й ре - 
шили бросить в море, но, по его прось- 
бе , позволили ему пропе т предсмерт- 
ную пе снь. Когда А. после  этого сам 
бросился за борт,  его взял на спину 
очарованный его пением дельфин 
и доетавшгь в Корин е ,  где  А. был 
ласково принят тиранном Перианд- 
ром.

Avion, см. слизж.
Ариосто, Лодовико, знам. итальян. 

поэт,  род. 8 сентября 1474 г., ум. 
6 июня 1533 г. Сын коменданта в 
Реджіо Эмилии, А. с де тства питал 
большое влечение к поэзии и сочи- 
нил первую драму, когда только что 
выучился писать. Отец его не по- 
ощрял этой наклонности и настаивал 
на изучении юридических наук.  Те м 
не мене ѳ А. продолжал поэтические 
опыты, писал послания, комедии, по- 
эмы, которыя обратили на него вни- 
мание, когда ему было не боле е два- 
дцати ле т,  и которыя послужили при- 
чиной, побудившей кардинала Иппо- 
лита д’Эсте принять А. к себе  на 
€лужбу (1503 г.). Исполняя поручения 
кардинала, А. принужден был много 
разъе зжать, превраіцаяеь из поэта 
в придворного и дипломата. Но он 
не оетавлял поэзии, и в течение 10 
ле т трудился над „Orlando furioso“,— 
поэмой, кот. сде лала безсмертным 
его имя. Первоѳ издание поэмы(1516), 
состоявшей вначале  из 40 пе сней и 
потом увеличенной до 46 (в окончат. 
редакции 1532 г.), не встре тило одо- 
бреиия со стороны кардинала Иппо- 
лита, который спросил поэта, где  
он достал столько дребедени. В 
1518 г. А. оставил службу y карди- 
яала, перейдя к феррарекому герцогу 
Альфонсу. Матер. затруднения выну- 
дили А. принять в 1522 г. совершенно 
не подходившую к его наклонностямъ

должность комиссара в гористой и 
дикой ме стности Гарфаньяне . Зде сь 
он пробыл ок. 3 ле т,  a зате м 
был иазначен строителем и упра- 
вителе м  двордоваго театра в Фер- 
раре , где  и провел тихо после дние 
годы своей жизни. А. написал не - 
сколько комедий в ‘подражание Плавту 
и Теренцию—„LaCassaria“, „I suppositi“, 
„II Negromante“, „Lena“ и неокончен- 
ную „Gli Studenti“, поставленных,  
между проч., на сдене  управлявшагося 
им театра; он оставил сатиры, из 
кот. читатели знакомятся со многими 
подробностями жизни самого поэта; 
наиболе е же изве стное и наиболе е 
долго сохранившееея в литературе  
произведение его—поэма „Orlando fu
rioso“. A. воспользовался для нея уже 
готовым сюжетом,  который был раз- 
работан поэтом Боярдо (f 1494) 
в произведении „Orlando innamorato“. 
В поэме  Боярдо, прибывшая ко двору 
Карла Великаго красавица Анджелика 
влюбляет в себя не скольких ры- 
царей, которые после  ея бе гства пус- 
каются на поиски, совершают массу 
подвигов,  быотся е сарацинами, по- 
падают в самую фантастичеекую 
обстановку, гибнут,  спасаются, спа- 
сают других и т. д. Поэма А. ещѳ 
боле е изобилует подробностями, ея 
фабула еще боле е вапутана, количе- 
ство де йствующих лиц еще боле е 
велико. Ролаыд вме сте  с Анджели- 
кой возвращаются к Карлу Великому, 
который, во избе жание соперничества 
между рыцарями из- за любви краса- 
вицы, позволяет ей убе жать. Начи- 
наіотся поиски, битвы, фантастическия 
приключения; Роланд во время блу- 
жданий находит пещеру, надпись над 
которой гласит,  что Анджелика вышла 
замуж;  он приходит в отчаяние, 
сходит с ума, бросает оружіе и на- 
чинает неистовствовать. В поэме  
масса вводных лиц,  эпизодов,  вол- 
шебных происшествий, битв,  поедин- 
ков л и  т. д. Роланд далеко не все 
время сосредоточивает на себе  вни- 
мание автора; рядом с ним или со- 
вершенно независимо от него выво- 
дятся другия лица, „кавалеры и дамы“, 
любовныя приключения и сме лыя пред- 
приятия которых описываются так 
же подробно и с такой же заботли-



востъю. Бся поэма ироникнута ирони- 
ческим отношением поэта к своим 
героям и к их приключониям;  
поэт,  повидимому, вдохновляется ве- 
личи е м  описываемых им подвигов 
и фантастических ітриключений, он 
стремится увлечь читателя еобствен- 
ным жаром,  но насме пша ясна, и 
скептицизм автора выступает во 
всей силе , не скрытый красотой обра- 
зов и изяществом стиха. А. име л 
много подражателей вь итальянской и 
иностранной литературе . Его влияние 
не ограничилось ве ком,  в котором 
он жил;  сле д этого влияния можно 
найти даже в Пушкинской ноэзии. Об 
Ар. см. Gaspari, „Geschichte der ita
lienischen Litteratur“, т. II, (есть pyc. 
nep.); Tr ever est, „L’Italie an XVI-ème 
siècle“. И. Игнатов.

ÄristolocMa, см. кирказон.
Аріэль 1) евр., собств. имя моавит- 

ского вождя и фамильное имя левит- 
ского рода; 2) образное обозначение 
Иерусалима y прор. Исаии, быть может 
вме сто ’ar’el (очаг,  жертвенник) ; 3) 
в поздне йшей иудейской демоноло- 
гии—водяной дух;  4) в комедии Шек- 
спира „Буря“—веселый дух воздуха.

Ария (итал., муз.), формально закон- 
ченная пьеса для пе ния соло с акком- 
паним. оркестра. А. обыкновенно вхо- 
дит в состав оперы, оратории или 
кантаты, но есть и самостоятельныя 
концертныя А. Небольшая А. назы- 
вается ариозо, аргетша.

Арка (лат.), каменная кладка между 
двумя столбами, выведенная в виде  
полукруглаго или стре льчатаго свода.

Аркада (от лат. arcus), галлерея, 
образованная рядом после дователь- 
ных арок,  покоящихся на колоннах 
или столбах.

Аркадий, восточно-римский импера- 
тор (395—408), род. в 377 г., сын 
импер. Феодосия Великаго, получил 
прк разде лении римской империи в 
395 г. восток,  a брат его, Гонорий— 
запад.  A., спе сивый и ле нивый, пре- 
доетавил правление сначала министру 
Руфину, зате м,  после  его смерти, 
евнуху Евтропию, a впосле дствии своей 
супруге  Евдокии, добившейся низложе- 
ния патриарха Иоанна Златоуста. Ум. 
в 408 г.; ему насле довал его несо- 
вершенноле тний сын Ф еодосий II.

Аркадия, средняя гористая часть 
древн. Пелопоннеса, населенная пасту- 
хами и охотниками, воспе та поэтами, 
как страна простой, патриархальной 
жизни и тихаго мира. Среди городов 
А. наиболе е важными были Тегея, Ман- 
тинея, Мегалополис,  Герея и др. По- 
добно другим горцам,  А-яне стойко 
защищали свою свободу, и большая 
часть их истории занята борьбой со 
Спартою. Около 370 г. до P. X. было 
достигнуто не которое объединение го- 
родов А. в сильное политическое 
де лое, но вскоре  она опять распалась, 
и больт. часть ея вошла в Ахейский 
союз;  в 146 г. она перешла в руки 
римлян.  — Теперешняя греческая но- 
мархия A., 4.301 кв. км., 162.324 жит. 
с главным городом Триполис.

Аркамзас,  один из южн. шта~ 
тов се в.-америк. Союза, на зап. отъ* 
Миссиссипи, орошается ре кою A., 
139.470 кв. км., 1.421.574 жит. Долгое- 
и жаркое ле то, суровая зима, значит. 
атмосферн. осадки (1000—1500 милл.ф 
А. штат земледе льческий: на се в. 
возде лывается гл. обр. маие и пте- 
ница, овес,  картофель; на юге  сильно 
развито хлопководство (в 1908 г. 
хлопка иа 42,5 милл. долл., хлопк. 
се мени на 5,4 милл. долл.); на се в.- 
зап. плодоводство (особенно яблоки и 
персики). Развито скотоводство; въ> 
1908 г. получено овечьей шерсти на 
214,3 тые. долл. Есть значит. залежи 
кам. угля (добыча в 1908 г. на 3,5 милл. 
долл.), марганцовой руды, самая об- 
ширная в Соед. Шт. разработка то- 
чильного камня. Общая добыча мине- 
рал. продуктов в 1908 г. на 5,3 милл. 
долл. Важне йшая отрасль промышлен- 
ности — разра0отка строевого ^е са 
(ле сн. площадь А. достигает 25,6 милл. 
акров) ; зате м маслобойное и муко- 
мольное де ло; в 1905 г. было 1.097 про- 
мышлен. предприятий с 33.089 рабоч.,. 
с производством на 53,9 милл. долл. 
Вне шняя торговля штата производится 
через Новый Орлеан,  глав. предметы 
ея — хлопок и строит. материалы.— 
Есть три колледжа и университет.  
(в г. Арканзасе ).—А. был п р и обре т. 
Соед. ТТТт. в 1803 г., организован 
в территорию в 1819 г. и принят 
в качестве  штата в Союз в 1836 г 
Глав. гор. штата—Литтль-Рок.



Арканзас,  прав. прит. Миссиссипи 
в Се в. Америке , 2.410 км. дл., из 
нйх 590 км. судоходн., ле том пере- 
сыхает в верхнем течении; бер. 
начало в Скалистых горах Коло- 
радо, впад. в Миссиссипи близ гор. 
Арканзаса,.

Арканзит,  минерал,  разновид- 
ность брукита, желе зночерного цве та, 
непрозрачный; * кристаллы име ют 
вид тостиугольных пирамид,  но 
принадлѳжат к ромбич. системе . 
Встре чается в Арканзасе .

Аркан,  веревка с тяжестью или 
петлей на конце , служит для ловли 
лошадей, буйволов и др. животных.

Арканьоло5живописец,  см. Орканья.
Аркас,  мифолог. родоначальник 

древ. греч. племеыи аркадян,  сын 
Зевса и Каллисто. По преданию, A., 
встре тив на охоте  свою мать, п р е- 
вращенную в медве дицу, пресле до- 
вал ее до храма Зевеа Ликейского и 
чуть не убил,  но Зевс поднял обо- 
их на небо и поме стил среди со- 
зве здий.

Аркашон (Arcachon), гор. во фран. 
деп. Жиронды, y одноим. залива Ат- 
лантич. ок.; залив соединен с оке- 
аном узким каналом и т. о. защи- 
щен от сильн. прибоя. А. — один 
из излюбленных франц. морских 
курортов (ежегодно до 200 т. гостей); 
благодаря своему мягкому климату (ср. 
год. t° 15° Ц.) А. считается также 
зимяим курортом.  Жит. 8.259.

Арква, село в итал. пров. Падуа, 
y подошвы Эвганейск. холмов;  492 ж., 
знаменито, как ме сто жительства и 
смерти Петрарки, дом котораго со 
все ми реликвиями поэта до сих пор 
тщательно сохраияется и показывается 
туристам.

Аркебуза (фран. arquebuse), старин- 
ное фитильное рузкье, появившееся в 
XVI в. Еще в то время этими ружь- 
ями, тяжелыми и недостаточно ме т- 
кими, была воорул^еыа часть пе хоты. 
Первоначально ружье это было на- 
^только тяжело, что стре лять ирихо- 
дилось е козел;  по ме ре  усовер- 
шенствования оно стало легче, так что 
оказалось возможным стре лять прямо 
с руки. Аркебузировать, разстре ли- 
вать; термин,  употреблявш. в воин- 
«ском артикуле  Петра î. К. 0.

Аркезилай, др.-греч. филоеоф,  ое> 
нователь так назыв. Средней Акаде- 
мии, род. ок. 316 г. до P. X., изучж ь 
философию y Теофраста, зате м y По- 
лемона и по смерти Кратеса занял 
ме сто после дняго в Академии; ум. 
ок. 241 г. А. принадлежит основание 
скептич. направления в филоеофии 
академии. Главне йшим положениемх> 
его является отрицание абсолютной 
достове рности всякаго философского 
знания, кот. необходимо должно огра- 
ничиваться лишь боле е или мене е 
ве роятным.  Ta же ве роятность исти- 
ны выдвигалась А. и как руководя- 
щий принцип практич. жизни чело- 
ве ка.

йркемль (Arcueil), дер. во фр. деп. 
Сены, на р. Біевре ; 8.425 жит. Из- 
ве стна остатками знамен. акведука 
времен римской империи. В 1624 г. 
построен новый акведук в 400 м. 
длины для провода воды из Рунжи 
в Люксембург;  над этим акведу- 
ком в 1872 г. был возведен вто- 
рой этаж для доставления воды из 
р. Ванн в Монсури.

Арко, Карло, итал. историк искус- 
ства, род. в 1799 г. в Мантуе . По- 
святив себя сначала живописи, он 
зате м перешел к иетории искус- 
ства и еосредоточился на еудьбах 
художественной жизни своего родного 
города. В сочныении „Искусство и 
художники Мантуи“ („Delle arti е degli 
artefici di Mantova", 1857—59, 2 т.) 
он осве щает художественную ието- 
рию Мантуи, нач. от средних ве - 
ковъ7 политическими условиями, кото- 
рыя пережил город.  Кроме  того, А. 
издал миого документов по истории 
Мантуи и оставил б о л ьш и я работы 
по истории экономич. иолитики этого 
города. Ум. А. в 1872 г. И. Т.

Arc© (итал., муз.), смычок;  соІГ а,.— 
смычком.

Аркоз,  горная порода, разновид- 
ность песчаника, очень ^аспростра- 
ненная в ередней Франдии и в Гер- 
мании, состоит из зерен кварца. 
полевого шпата и листочков слюды. 
Зерна се раго кварца, красноватаго, 
иногда каолинизированного  ортоклаза 
и листочки слюды связаны глини- 
стым и кремнистым демеытом.  
Встре чается преимущественно вблизи



гранитных массивов и является бол. 
частью членом пестраго песчаника 
ігаменноугольной и третичной систем.

М. Н.
Ікр&йЖі, ме ст. в итал. пров. Ве- 

рона, на р. Альпоне  (ле в. прит. Эча); 
1,700 ж.; знаменито по битве , проис- 
шедшей зде сь между Наполеоном и 
австрийцами 15—17 нояб. 1796 г. и окон- 
чивтейся поражен и ем  австрийцев.

Аршша, мыс. на остр. Рюген,  окан- 
чивается ме ловою скалой, содержащей 
в  себе  мкого окамене лостей; маяк 
в 24 м. выс. В древности зде сь на- 
ходилась кре пость А. (по-слав. Уркан)  
и храм бога Свантевита—велич. свя- 
тыня се в.-зап. славян.

Аркос- де-ла Фронтера, окр. гор. 
в исп. провииции Кадикс;  живописно 
расдоложен на холме  в 166 м. выс., 
омываемом р. Гвадалетой; 13.926 жит.

Аркрайт (Arkwright), Ричард,  англ. 
шшенер- механ и к , род. в 1732 г., 
первонач. был дирюлышком,  зате м 
при соде йствии часовых де л мастера 
Кэя принялся за механику и в 1768 г. 
построил ирядильную машину, введя 
в нее ряд важиых усовершенство- 
ваний. Вскоре  после  этого А. основал 
в Иоттингеме  собств. фабрику с ло- 
шадиной тягой, a зате м.  в Кром- 
форде  (1771 г.)—с водяным двига- 
телем.  После днее обстоятельство по- 
вело к тому, что название йводяной 
машины“ (water machine) и „водяной 
пряжи“ (water twist) осталось до сих 
пор за системой, изобре тенной A., 
и за продуктом его машины. Ум. в 
1792 г. В конце  жизни А. пршплось 
защшцаться от обвинений в присвое- 
нии чужого изобре тения, и вряд ли 
машнна А. ие была де йствителъно по- 
строена по идее  и модели упомяну- 
таго Кэя.

Дрктический, термин, кот. в астро- 
номии означает все, что относится к 
се ворн. созве здиям Медве диды и от- 
сюда—се верный вообице. В географии 
А. означает все, что лежит к се - 
веру от се в. полярного круга (662/з° 
се в. öl), так что все  части земли 
этой области назыв. также арктиче- 
скими полярн. странами. А. океан—  
то же, что Се в. Ледов. океан (см.) 
Климатология и география растений раз- 
личают А. пояс и поясы уме рен-

ный й жаркий тропический. Граниды 
перваго не совпадаіот,  однако, с гео~ 
графдческ. границами полярной обла- 
сти. После днюю де лят на полярный 
пояс (между 90° и 72°' се в. ш.), на 
собственно А. пояс (между 72° и 66°) 
и пояс суб- арктический, обнимающий 
пространетво между 66° и 58° се в. ш. 
и образующий переходную область к 
уме ренному поясу.

Arctla Caja, бурый медве дь, весьма 
распространенная ночная бабочка из 
подсем. Arctiidae (сем. Noctuo-Bomby- 
cidae). Переднее крыло коричневое с;ь 
узкими бе лыми полосами, заднеекрае- 
ное с темносиними круглыми пятнами. 
Передняя часть те ла коричневая с 
красным шейыым кольцом;  брюшка 
красное с черными полосками. Jle- 
тают в и ю ле —августе . Гусеницы 
покрыты длинными густыми чернымк 
волосками с бе лымикодчиками,тольк(> 
на боках и на трех п е р вых коль- 
дах рыжекраеными; пое дают всевоЗ“ 
можныя растения, как кустарниковыя, 
так и травянистыя. Куколка лежит 
в коконе , приготовленном гусени 
цей из своих волосков.  M. Н.

Арктур,  зве зда первой величиньд 
a созв. Боотеса (Волопаса, Пастуха).

Арк (Arc), р. в Савойе  (Франдия), 
ле в. прит. Изера, 150 км.

Арлекин (ит. arlecchino, фр. arle
quin), один из комических персо- 
нажей, возникішй в ХVI в., в итальян- 
ской Commedia dell’arte и обошедтий 
зате м все  европейския ецены. Тип 
A., носивший первоначально характер 
грубаго и циничн ого  шутника, посте- 
пенно смягчается, и он превращается 
в простодут н о г о  парня-лакея, лю- 
бящаго пошутить и посме яться и вы- 
бирающаго де лью своих шуток сво- 
их же мене е поворотливых,  недо- 
гадливых и недалеких товарищей. 
Роль А. требовала от исполнителей 
много остроумия и имировизаторского 
искусства; однако, на-ряду с этим 
в роли А. в т е чение де лых столе - 
тий сохранялись одие  и те  же шутки 
и стереотипные жесты. Арлекинада, 
игра A., зубоскальство.

Арлингтон,  Генри Беннет,  графъг 
англ. полит. де ятель, род. в 1618 г. 
В качестве  члена реакцион. мини- 
стеретва „Cabal“ (см. Еабаль) он по-



кровительствовал католидизму, со- 
^е йствовал союзу с ЛюдовикомъХІУ, 
к \  кот. е здил в 1672 г. в каче- 
с-зе е  псюла, вызвал войну с Голлан- 
диещ. В 1674 г. впал в немилость. 
УмДв 1685 г.

Арлом (флам. Aarlen), главн. го- 
род ^ельг. пров. Люксембург,  на р. 
Семуа,' художеств. академия, собрание 
римскиі^ древностей, 10.894 жит., 
шерстян. и желе зоде лат. промышлеіі- 
ность. В апр. 1793 г. франд. гене- 
рал Журдан разбил аде сь австрий- 
цев.  ^

Арлуэн (Arloing), Сатурнин,  франц. 
ветеринар,  род. в 1846 г.; занял 
в тулузск. ветерин. школе  каѳедру 
анатомии и зоологии, с 1875 г. был 
професс. в Ліоне , где  в 1887 г. 
заыял ме сто директора школы. Его 
работы касаются преим. инфекционных 
заболе ваний и де йствия на животы. 
хлорала, хлороформа, кокаина.

Арль (Arles), гор. во франц. департ. 
Устьев Роны, на р. Роне , масса ос- 
татков римской культуры (амфитеатр 
на 25.000 зрителей, реставрированн. 
в 1846 г.; античн. театр,  от кот. 
сохранилиср еще две  коринеск. колон- 
ны, нижние ряды ме ст и пр.; обелиск,  
остатки форума, терм,  акведуков,  
дворда Константина и т. д.); собор 
ХП или XIII в., ратута ХУ в.; в 
юговосточн. чаети города старинное 
кладбище, где  найдено множество древ- 
нехрист. памятн. и саркофагов;  гидро- 
графич. школа, библиотека; 28.116 ж.— 
В древности А. наз. Arelas, основан 
галлами на ме сте  лигурийск. Фелины; 
Цезарь превратил его в военную 
колонию. А. быстро расцве л и при 
Конетантине , украсивш. и расширивт. 
A., сде лался главн. городом Галлии. 
В 880 г. А. был столицей Арелат- 
ского королевства, в XII в. приобре л 
независимость, в 1271 г. присоеди- 
нен к Фраидии. В Арле  состоялоо 
много важных церк. соборов.

Арлъберг,  горный проход,  высо- 
тою в 1.802 метр., на граниде  между 
Тиролем и Форарльбергом,  между 
Ретическими и Альгаускими Альпами, 
образует водоразде л между Рейном 
и Дунаем.  Через него ведет А-ская 
желе зная дорога туннелем в 10,25 
км. между С.-Аитоном и Лангеном.

Арма (Armagh), графство в ирландск. 
провинции Ольстер,  1.328 кв. км., вол- 
нистая ме стность, в южной чаети 
перере занная горн. це пью, в се вер* 
ной—переходящая в плоскую болоти- 
стую равнину; почва плодородна, на- 
селение (125.392 чел.) заним. преим. 
земледелием и постоянно убывает 
всле дствие эмиграции. Гл. город A., 
7.569 жит.

Аріпавир,  одна из древн. столиц 
Армении, в Эриванск. губ., к с. от 
Аракса, y подошвы Алагеза. По пре- 
данию, А. основан за 2000 л. до P. X. 
и в течение 15 ве ков был столи- 
цей Армении. Сохранились остатки 
древних строений.

Армавмр,  селение, административ- 
ный центр Лабинского отде ла, Ку- 
банской области; 25.449 жит., значи- 
тельная торговля; маслобойные заводы, 
ватная и табачныя фабрики. Основ. 
в 1848 г.

Армада (исп. от лат. armata),—бу- 
квально всякая вооруженная еила, 
спедиально военный флот.  Знамени- 
тая в истории A., изве стная под 
именем „непобе димой“, была снаря- 
жена в 1588 г. Филиппом II испаи- 
ским,  под предводительством не> 
знакомаго с морским де лом гер- 
цога Медина-Сидониа и вице-адмирала 
Мартинеса де Рекальдо против коро- 
левы Елисаветы, с це лью отмщения 
за казнь Марии Стюарт и покорения 
Англии, подаренной Филиппу папою 
Сикстом У. Флот состоял из 
130 больших и 30 малых кораблей 
и вез на еебе  19.295 чел. войска, 
8.460 матросов,  2.088 невольников и 
великаго инквизитора со 150 домини- 
кандами; вооружение составляли 2.630 
путек,  продовольствия было взято на 
6 ме сяцев.  А. вышла из Лиссабонав 
мае  1588 г. В сентябре  жалкия ея 
остатки вернулись ыа родину. В те- 
чение четырех ме сяцев соединенньия 
усилия английского и голландск. флота, 
a еще боле е бури и непогоды совер- 
шенно разгромили флот короля Фи- 
липпа. Поражение А. име ло огромныя 
после дствия для Иепании и Англии. Ан 
глию ея побе да окончательно вывела 
на необъятный простор морской по- 
литики. На океане  теперь ей некого 
было бояться, ибо морское могущес/гво
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Иепаний было сломлеыо разт» навсегда. 
Теперь Англия могла уже не бояться 
также и исианской торговой конкуреи- 
дии, приводившей ещѳ в начале  XVI в. 
к таким фактам,  как выте енение ан- 
глийск. терети испанскою на рынках 
Венеции и Фландрш. Наконец,  мировое 
значение разгрома А. заключалось в 
том,  что был надолго сокрушен са- 
мый непримиримый враг протестан- 
тизма, и протестантск. государствам 
ее вера Европы сде лалось легче вести 
борьбу против католицизма. А. Дж .

ДрмаДйЛЛЪ, см. бропеносцевыя.
Артансон,  прав. прит. Ионны, во 

Франции, 174 км.
Армансперг,  Иосиф- Людвиг,  гр., 

баварский государствен. де ятель, род. 
в 1787 г., в 1826 г. получил порт- 
фель министра иностранных де л,  a 
позже внутренних де л и финансов.  
В 1831 г. католическая партия заста- 
вила его за либерализм выйти в 
отставку. В 1832 г. он,  по поруче- 
нию Лондонской конференции, стано- 
вится во главе  регентства в Гредии 
и остается президентом до 1835 г. 
С 1835 до 1837 г. он,  в качеетве  
государственного канцлера, почти не- 
ограниченно правил Грецией. После  
отставки (1837) он удалился в Ба- 
варию, где  ум. частным челове ком 
в 1853 г.

Армантьер (Armentières), гор. в 
Се верном деп. (Франция), на р. Лис,  
28.613 шіт., значит. хлопчатобум. ипо- 
лотн. щюизв.; метал. заводы.

Артаиьяки, французск. наемныя 
дружины, назваыныя так по имени 
своего предводит. графа д’Арманьяк,  
были отправлены Карлом V I I в по- 
мощь имп. Фридриху III против Швей- 
дарии в количестве  40.000 чел. Швей- 
царию спасла побе да швейцарцев на 
ре ке  Бирс,  y часовни св. Иакова, в 
1444 г. Германию эти банды опусто- 
шали еще в 1445 г.

йрманьяк (Armagnac), старинная 
южно-француз. область, часть Гаекони, 
соотве тствующая ныне шнему Жерско- 
му департ., простиралась от подошвы 
Пиренеев до ре ки Гаронны. Гл. гор. 
ея и Гаскоии был От (Auch). Эта 
область дала название изве ст. граф- 
ской фамилии, оказывавшей с X в. 
виачит. влияние на судьбы Франции и

угасшей в 1503 г. Наиболе е изв. ея/ 
представителем был Бернар Yÿ 
д’А., кот. с 1407 г. стоял во главе  
орлеакской партии, ведшей безпощад. 
борьбу с бургунд. домом;  с 1415 г. 
коннетабль Франции и первый /ми- 
нистр,  он деспотически упра^лял 
страною, пока в 1418 г. не/бы л 
убит разъяренным народом в 
ГГариже . /

Аршаньж,  вино, получаемое в 
окрестностях А. во Франций, и водка 
(Eau сГА), кре постью 52̂ —56°, выгоняе- 
мая из этого вина в деп. ЛСер и 
не кот. друг. ме стностях.

Арматслы, воинственные обитатели 
т. наз. арматолий, в горах Македо- 
нии, Эіиира и Фессалии. После  завоева- 
ния Гредии турками в XY в. многие. 
жители бе жали в горы и зде сь от- 
части продолжали вести партизанск. 
войну, отчасти занимались грабежами 
(отчего и получили название клефтов,  
т. е. разбойников) ; во главе  А-ов 
стояли отважные авантюристы (капи- 
таны), и турецкие гіаіки заключали с 
ними договоры, платили им жалованье 
и выдавали продовольствие, лишь бы 
они мирно вели себя. Во время воз- 
стания в Греции (1821 и сл.) А. со- 
ставляли главную еилу гетерий; их 
было до 12.000 челов. Из них осо- 
бенно прославились Евстрат,  Гого, 
Макри, Кондояннис и Бодарис.

Аршатор,  владе лец капера, см 
призовое право.

Армат^ра. Так иногда, в настоя- 
щее время неоффициально, называются 
предметы снаряжения и вооружения 
солдата; чаще только снаряжение. В 
виде  пережитка старины существует 
оффициальный термин — арматур- 
ный список,  или спиеок вещей, на- 
ходящихся или числящихся на 
солдате . ;

Арматура парэвых котлов,  все  
аппараты, име ющиеся y котла и слу- 
жащие: для приведения в котел воды 
(запорный водяной веитиль, обратный, 
или питательный клапан) , для отве- 
дения из котла воды (продувной 
кран) , для отведеиия из котла пара 
(паровой вентиль), для указания поло- 
жония уровня воды в котле  (водоме р - 
ное стекло, пробные краны, поплавки), 
для указания надлежащаго давления въ



,котле  (предохранительный клапан,  
манометр) . См. паѵовые потлы.
\  Â. Г.

Армейские полки, пе хотные и ка- 
вадррийские полки, не принадлежащие 
к ^оставу войск гвардии.

Арщемский корпус.  Корпусом на- 
зываДгся соединение все х родов ору- 
жия в соотве тствующем количестве  
частейѴ Обычиый состав К.—две  пе - 
хотныя дивизии, одна кавалерийская, 
две  артиллерийския бригады и один  
дивизион  конной артиллерии. Име ются 
корпуса й иного состава, напр., без 
кавалерии. Корпус,  составленный из 
войск гва|рдии, называется гвардей- 
ским,  состйвлеыный же из войск 
армии—армейским корпусом.  Е. 0.

Армешя, йтрана в передней Азии, 
одно время представлявшая самосто- 
ятельное государство, теперь поде - 
ленная между Турцией, Россіей и Пер- 
сіей. Сами армяне называют ее Гайа- 
стап (см. армяне, и сто р ия), y ассирий- 
дев она называлась Ураршу (Арарат) , 
в Библии— Тогарма и Мипни. Она рас- 
положена между 37° и 48° вост. дол- 
готы и 37° и 42° се в. широты. Ея гра- 
ницы: с з.—Малая Азия, с в.—ре ки 
Аракс и Кура, с с. — Кавказ,  с 
ю.—Аіесопотамия. Ал. Гумбольдт на- 
зывал А. центром тяжести антич- 
ного мира, так как она отстоит на 
одинаковое разстояние от все х куль- 
турных стран древности; Карл Рих- 
тер окрестил еѳ „островом гор“  
(Berginsel), всле дствие того, что мно- 
гочисленные горные це пи проре зы- 
вают страну во все х направлениях 
и окружают отовсюду. В старину А. 
де лилась иа Великую и Малую. Пер- 
вая име ла границами: с в .—Мидию и 
Каспийское море, с з.—Каппадокию и 
Малую A., с с.-т-Албанию и Иберию, 
с ю.—Месопотамию и Ассириіо. Вто- 
рая лежала к с.-з. от первой и с 
других сторон име ла границами 
Понт,  Каппадокию и Сирию. Разде ля- 
лись обе  етраны Евфратом.  Малая А. 
со времен Юстиниана де лилась на 
А-ю I, II, Ш и IY. Впосле дствии к 
ней была приеоединена Киликия, сде - 
лавшаяея центром государства M. А. 
в XI—XIV вв. Из не которых гео- 
яогических данных видио, что А. 
не когда была сплошь залита водою,

которая зате м схлынула в окружа- 
ющия страну моря (Средиземное, Чер- 
ное, Каспийское, Персидский залив)  и 
еле дом оставила лишь озера. Наибо- 
ле е значительныя из них Ванское 
в Турции, Севан или Гокча в Рос- 
сии (в Эриванской губ.) и Урмия в 
Персии. Вулканический период,  соде й- 
ствовавший образов. горн о го  рельефа 
A., иродолжался долго и, судя по го- 
рячим источникам,  бьющим из 
земли, и частым землетрясениям,  не 
прекратился окончательно до сих 
пор.  Центр вулканической де ятель- 
ности—Арарат;  его после днее извер- 
жение случилось в 1840 г. Есть и 
другие потухшие кратеры. Горы А. 
представл. отроги Кавказа и Тавра. 
После  Арарата (арм. Масис)  особенно 
заме чательны горы: Алагёз— к югу 
от Александрополя, и Берит,  восде - 
тая в пе снях Зейтуна. Наиболе е 
крупныя ре іш A.: Кура, Аракс,  часть 
котораго служит границей России и 
Персии, Чорох,  Евфрат и Тигр.  
Армянский географ о. Леон Али- 
шан назыв. А. страной контрастов.  
Де йствительно, высочайшия вершины 
Вогез и Юры не достигают уровня 
те х равнин,  по которым протека- 
ют ре ки А. Высота Симплона и Сен-  
Готарда над уровнем моря меньще, 
че м высота Севаиского озера. Зато 
не которыя части страны спускаются 
далсе ниже уровня моря. Вот причина 
безпрерывной сме ны суровой зимы и 
тропического ле та. Сме на эта проис- 
ходит необыкновенно быстро, и не 
успе ет уйти в землю сне жная пе- 
лена, уже яркая зелень пробивается 
наружу. Сне г не тает круглый год 
лиіпь на Арарате  и других возвы- 
шенкостях,  причем на горах лииия 
ве чного сне га никогда не сиускается 
ниже 4.000 метров.  Зима в А. обиль- 
иа сне гами, ле то—дождями. Эта влага, 
кот. было бы совершеішо достаточно, 
чтобы затопить A., уходит на питание 
ре к Малой Азии Сток туда, благо- 
даря большой возвышенности армян- 
екаго плоскогория, совершенно свобод- 
ный, — настолько свободный, что в 
восточных окраинах страны веегда 
чувствовался недостаток в воде . В 
древности для боле е яравильного рае- 
преде ления влаги были устроены ка«



лалы и водоемы, сле ды которых вид- 
ны до сих пор.  Климат в А. пре* 
восходный и очень здоровый. По сло- 
вам того же Алишана, страна в этом 
отношении име ет много общаго с Ита- 
лией, Грецией и Испанией. Температура 
(maximum, minimum и средн.): Трапе- 
зунд 30, —3°, ' 15,5°; Тифлис:  38, 
—12°, 13°; Алексакдрополь: средн. 5°; 
Эривань: среды. 11°; Арарат:  средн. 
лиже нуля. Качество почвы в А. край- 
не разнообразно. По вершинам гор 
и по их верхним склонам господ- 
чзтвуют ледники. Не сколько ниже тя- 
нутся пространства, покрытыя густою, 
мелкой травой и множеством богатых 
илом ручьев.  От этого и почва 
этой полосы илиста, переме шана с 
песком и ме стами поросла мхом.  
Сле дующая полоса состоит из зале- 
жей плодородной глины и жирного чер- 
нозема. Ручьи, стекающие сверху, пре- 
вращаются в бурливыя ре ки; берега, 
отлогие ыаверху, де лаются крутыми и 
обрывистыми, достигая ме стами знач. 
вышины. Еще ниже почва по близости 
гор изобилует пластами застывшей 
лавы и известковыми отложениями, но 
вдали от гор утрачивает эти на- 
елоения и приобре тает б о л ь ш ое пло- 
дородие. Однако, годная для возде лы- 
вания почва перере зывается солонча- 
ками, болотами и непроходимыми пу- 
стынями, самая большая из которых,  
между Араксом и Арпачаем,  дости- 
гает до 900 кв. верст.  Главне йшими 
продуктами почвы A., как то показы- 
вают самыя ея качества, являются 
полевыя растения. Первое ме сто зани- 
мает хле б,  опреде ляющий характер 
занятий большинства населения. Посе - 
вы хле ба—озимые и яровые. Урожай 
пшеницы в среднем бывает еже- 
годно сам- дваддать и сам- тридцать; 
не так хорошо родится ячмень; рожь 
не се ют:  она водитея в диком виде . 
Лен,  гоже играющий большую роль 
в хозяйственном быту страны, ро- 
дится хорошо во всей A.; льняное 
масло идет в пищу; полотно выра- 
батывается домашним путем.  Хло- 
пок требует боле е жарких полос;  
вме сте  с хлопком се ют обыкно- 
венно клещевину, из которой добыва- 
втся касторовое масло. Табак разво- 
дится только для собств. употребления.

Виноград же в сушеном и сыром 
виде  идет в продажу. Винодели/  
в Турции развито слабо: зато pyZ- 
ская А. славится своими винауи. 
Маелина, давшая Зейтуну его сладйоѳ 
имя, теперь разводится меньше, чвм 
раньте. Сильно развито садоводвтво. 
яблоки, груши, сливы, вижни, персики, 
абрикосы, лимоны, апельсины/поме- 
ранцы, айва и др.—все это растет в 
изобилии. To же надо сказать е/об ого- 
родничестве . Довольно развАто овце- 
водство, шелководство; изъ/ отраслей 
обрабатывающѳй промышлерности име - 
ет не котор. значение ткалье ковров.  
Ле сов сравнительно мал /̂; господств. 
породы деревьев— дуб, /липа, ясень, 
береза; хвойных почти йе т.  Мине- 
ральныя богатства А. срставл.: марга- 
нец;  желе зо, ме дь, мышьяк,  магнитн. 
руда, ртуть, свинец,  серебро и отча- 
сти золото. Фауна А. довольно богатая: 
львы, водившиеся тут раньше в изо- 
билии, теперь почти перевелись, но 
есть еще тигры, леопарды, пантеры, 
волки, медве ди, гиены, рыси. Царство 
пернатых тоже представлено хорошо, 
но до сих пор мало исследовано. 
Физическия условия оказали большоѳ 
влияние на выработку надионального ха- 
рактера армян и во многих елуча- 
ях властно направляли ход их исто- 
рии. В политич. отнотении прежняя 
Малая Азия и запад. часть В. А. при- 
надлежат Турции (вилайеты Эрзерум,  
Ван,  Битлис,  Мамурет уль Азис,  
Діарбекир,  с городами Эрзерум,  
Ван,  Битлис,  Муш) ; юго-вост. часть 
древней Вел. А. принадлежит Персии 
(Адербейджан) ; се в.-вост часть В. А. 
принадлежит России. А. Дж.

йрменопуло, Константин ('Apjxevo- 
тсои\о;),в середине  XIY в. былъсудьей 
в Ф ессалониках и составил около 
1345 г. краткий свод византийского 
права в шести книгах,  которое, бла- 
годаря этому, получило название, 
„Шеетикнижия“ (ебa'ßtßXô ) или „Прохи- 
рона“ (руководства). Сбориик А. со- 
держит важне йшие для практики того 
времени гражданские и отчасти уго- 
ловные законы, а в приложении так 
наз. „земледе льческий законъи — обы- 
чаи, опреде лявшие положение визан- 
тийских крестьян.  Для своего вре- 
мени'—эпохи глубокаго упадка юрис-



пруденции—сборник был составлен 
удачно и отве чал,  очевидно, насущ- 
ным потребностям страны, т. к. он 
долго пользсвался громадным авто- 
ритетом,  много раз пореиздавался 
и поныне  сохраняет практическоѳ 
значение. Вопрос об источниках,  
из которых почерпнуто Шестикни- 
жіе, спорен.  Одни исследователи ду- 
мают,  что „Прохирон“  A., глав- 
иым образом,  основан на другом 
Прохироне , составлонном ири импе- 
раторе  Василии Македонянине , и не т 
явных доказательств,  чтобы он 
яользовался непосредственно простран- 
ным текстом Василик,  a не сокра- 
іценным— въвиде  „Синопсиса“ (проф. 
Кассо). С другой стороны, итальян- 
ский ученый Риккобоно полагает,  что 
А. пользовался даже не которымиисточ- 
никами, боле е древними, че м ком- 
пиляции Юстиниана, и что ме стами его 
сборник может служить для про- 
ве рки после дних.  Во всяком елучае  
„ІПестикнижіе“, несмотря на круп- 
пые недостатки,при надлежаще м  поль- 
^овании и теоретической разработке , 
может дать довольно правильноѳ пред- 
ставление о византийско-римском пра- 
ве . В течение XVI и до XVIII ве ка 
„Шеетикнижіе“ сохранило свое значение 
дреимущественно благодаря авторите- 
ту ц е р к овн о го  суда, который ве д&л 
большинство гражданских де л х|Ш- 
стиан— поддаиных Турецкой имперіш. 
Оно поныне  сохраняет значение источ- 
ника де йствующаго права в не кото- 
рых территориях,  входивших рань- 
ше в состав Турции, напр., в коро- 
левстве  Греческом и в бо л ьш инетве  
уе здов Бессарабской губернии, где  
QHO было оставлено в силе  по при- 
соединении от Турции этой области к 
России по Букарештскому миру 1812 г. 
В Греции, впроче м ,  „Шестикнижіе“ А. 
введено в XIX столетии вновь в 
своем подлинном виде , по текету, 
прове ренному и изданному не мецким 
ученым Геймбахом.  В Бессарабии, 
напротив,  йриме няется крайие не- 
удовлетворительный русский перевод 
с новогреческого текста, как после д- 
ний сложился в XVIII столетии (по 
венецианскому изданиів). За после днеѳ 
время, однако, и в русской судебной 
практике  установился правилъный

взгляд,  что неясности в новогре- 
ческом тексте  „Шестикнижия“ подле- 
жат исправлению по древнему ориги- 
налу, и что сомнительныя ме ста 
должны быть истолкованы путем со- 
поставления соотве тствующих отрыв- 
ков со все ми источниками визан- 
тийско-римского права, вплоть до Ди- 
гест и Кодекса Юстиниана, на кото- 
рых основан труд А. (Гражд. 
касс. ре т е ние 1900 г., № 72). Оффи- 
циальный русский текст точно пере- 
печатан в издаиии г. Стамерова: 
„Перевод ручной книги законов,  или 
так назыв&емаго „Шестикнижия“, со- 
бранного . . . Арменопулом“  (Одесса, 
1909 г. — Само оффициальное изданые 
составляет библиографическую ре д- 
кость). Подлиыный древнегреческщ 
текст образцов издал и снабдил 
хоротим латинским переводом упо- 
мянутый уже проф. Геймбах (Heim- 
back, „Const. Harmenopouli Manuale le- 
gum sive Hexabiblos“. Llpsiae, 1851). 
Литературу см. y Kacco. „Византийское 
право в Бессарабии“ (1907). A. Вормс.

Аршерия, Armeria, гвоздичная трава, 
род растений из еем. свинцовковых 
с 10 видами и таким множеством 
разновидностей, что и самое число ви- 
дов иногда значительно увеличивашт.  
A.-—многоле тние кустарники или полу- 
кустарники с широкими прикорневы- 
ми листьями, собранными в густой 
пучек,  с безлистным стеблем и 
верхушечной шаровидной головкой ма- 
леньких,  по бол. части розовых,  
ре же бе лых цве тов.  У не которых 
форм пучки листьев сидят на вер- 
шине  етебля или ве твей. Виды А. 
являются в юж. Европе  и се в. Аф- 
рике  любимыми комнатными расте- 
ниями. Не которые встре чаются и в 
сред. Европе , напр., A. vulgaris, A. ma
ritima. Наиболе е красивая форма, А. 
Laucbeana, отличается обильным цве - 
тением и низким дерновидным ро- 
стом.  М. II.

Аршмллярмая сфера, или армил- 
лы, астрономический инструм. древ- 
них астрономов;  он состоял из 
не скольких колец с градусными 
де лениями, соотве тствовавших • раз- 
личным кругам небесной сферы (эк- 
ватор,  эклиптика и перпендикуляр- 
ные к ним) , и служил для опре-



де ления координат небесных све - 
тил;  впосле дствии был заме нен 
боле е точными икетрументами (см. 
астрономические инструмепты). С. Бл.

Армиміаме, или решистрапты, иар- 
тия в реформатской церкви в Нидер- 
ландах,  названная по имени ея осно- 
вателя теолога Якоба Арминия. Еяна- 
чалом послужил спор о догме  пре- 
допреде ления между Арминием и Го- 
марусом,  далеко вышедпйй из пре- 
де лов богоеловских разногласий и 
увлекший за собою массу. После  смер- 
ти Арминия во главе  секты стал 
друг его, пропове дник И о а н н Уй- 
тенбогаэрт.  Против обвинений гома- 
ристов,  защищавтих учение о безу- 
словном предопреде лении и требовав- 
ших для подавления А-нства государ- 
ственных ме р,  А. в 1610 г. по- 
дали генеральным ттатам ремон- 
с'градию (отсюда—„ремонстранты“) в 
пяти статьях,  которая вносилановые 
отте нки в протестантское учение о 
предопреде лении. А. признают,  что 
Бог от ве ка предопреде лил спа- 
сение одних и осуждение других,  но 
под те м условием,  что ве рующие 
во Христа спасутся во всяком слу- 
чае , неве рующие же во всяком случае  
будут осуждены; точно также, что 
Христос,  принявший смерть за 
все х людей, доставит ею отпущение 
гре хов только ве рующим в Hero. 
Противники А. в сле дующем году 
выпустили контрремонстрацию (отсю- 
да—„контрремопстраншы“). Спор ос- 
ложнился политическими мотивами. 
Генеральные штаты, по сове ту пен- 
сіонария Ольденбарневельдта и знамен. 
Гроциуса, издали в 1614 г. эдикт о 
терпимости, запрещавший всякие рели- 
п о зные споры. Гомаристы, поддержи- 
ваемые ттатгальтером Морріцем 
Оранским,  противником республики 
и Ольденбарне'вельдта, апеллировали 
к генеральному синоду. После дний, 
собравшийся в Дордрехте  (нояб. 
1618—май 1619) при учаетии делега- 
тов ортодоксальных реформатских 
церквей Англии, Шотландии, ГерманІРі 
и Швейц., осудил A., несмотря на 
защиту их ученым Эпрископием, по- 
становил лишить доллшости боле е 
200 армин. пропове дников и провоз- 
гласил догму безусловного предопре-

де ления. Генеральные штаты подтвер- 
дили постановление, и немедленно было 
приступлено к его исполнению. Оль- 
денбарневельдт былъказнен,  a Гро- 
циус присужден к пожизненному 
тюремному заключению. Изгнанные А. 
нашлрі приют в Шлезвиг- Голь- 
штейне , Англии и Франции. В самой 
Голландии, когда после  1620 г. орто- 
доксальный пыл не сколько поулегся, 
их положение сде лалось лучше, a c'b 
1636 г. они получили право свобод- 
ного иепове дывания своей религии. В 
Амстердаме , в А-ой школе , учили 
наиболе е выдающиеся ученые, как 
Эпископий и Лимборх.  Из Англии А. 
эмигрировали в Се в. Америку, гдгА 
скоро перестали существовать, слив- 
шись с другими сектами. В Нидер- 
ландах тоже начался раскол в са- 
мой партии, из которой выде лились 
разве твления вроде  А. - антитринита- 
риев.  Учение A., несмотря на их 
малочисленность (в Голландии их 
теперь счит. ок. 5 тые.), оказало боль- 
шое влияние на протестантскую бого- 
словекую догматику.—Устройство А-ой 
церкви очень простое. Руководствд 
принадлежит сріноду, состоящему 
из представителей все х общин,  
пропове дников и одного профес- 
сора ееминарии. Текущия де ла ме-“ 
жду двумя сессиями синода нахо- 
дятся на попечении комиссии из 5- 
лид.

Артиний, Якоб,  собственно Хар» 
мензен,  основатель секты арминиан; , 
род. в 1560 г. в южк. Голландии, 
в 1588 г. А. сде лалея пропове дни» 
ком в Амстердаме ; в 1603 г. пе- 
ретел  профееоэром в Лейден,  ум. 
в 1609 г. Собр. соч. егоизд. в 1629 г.

Арминий (Герман) , предводитель 
герм. племеыи херусков,  род. в 17 г„ 
до Р. Хр., служил в рим. лепонах,  
ио вскоре  вернулея на родину и стад 
во главе  коалидии германск. племенъ^ 
поднявшріхся во имя борьбы за осво- 
бождение от римского ига. Разгром 
лепонов Вара в Тевтобургском ле су 
(9 г. п о  P. X.) надолго ограничил 
еферу римского влияния Рейном,  и 
все  дальне йшия попытки загладить 
политич. результаты тевтобургского 
поражеиия были безуспе шны: побе да 
Германика над А. в 16 г. име ла



чисто моральное значение, как месть 
т  Вара, и правый берег Рейна так 
Е не подвергся романизадии. Среди 
■своих соидеменников А. не пользо- 
вался любовью из- за своего крутого 
характера и в 19 г . п о  Р. Хр. пал 
жертвою заговора.
* іірмия (лат. arma), вооруженная су- 
хопутная сила государства. А. в те с- 
еом смысле —собрание все х родов 
оружия, пе хоты, кавалерии, артиллерии, 
ииженерных и др. вспомогательных 
іаетей,—под одной общей командой, 
для достижеыия какой либо военной 
це ли,—обороны иди нападения. Смотря 
по роду де йствий, расположению (в 
колониях) , способу комплектования 
(иррегулярная), даже имени ~ воена- 
чшіьника, Â. посит и соотве тствую- 
щия названия. Там,  где  существует 
гвардия, А. противополагается ей, как 
шзпривилвгированная часть воор. силы. 
Обычное разде ление европейских А. 
составляют:  корпуса, куда входят 
все  роды оружия; дивизии, бригады и 
полки—пе хотные и кавалер.; артиллер. 
бригады, полки и батареи; полки де - 
лятся на батальоны, ескадроны, роты, 
взводы, отде ления.

Мстория А. Потребность в боле е 
или мене е постоянной вооруженной 
стие явилась вме сте  с образованием 
государств.  Материальный прогресс 
принес и лучщие виды оружия, и 
яучшую технйку боя; чтобы владе ть 
те м и другим,  требовалось не только 
мужество, но и «уме нье, навык;  воин- 
сеоѳ де ло заняло свое ме сто в ряду 
ремесл и искусств;  это потребовало 
серьезной профессіональной подго- 
товки, что дало толчек сдожной орга- 
низации постоян. А. Древне йш. прото- 
тинамн постоян. А. являются кастовыя 
воинства Егнпта и Индии. Древние егип- 
тяне не были воинственны, те м не 
меяе ѳ среди каст,  на кот. де лились 
егшітяне, мы встре ч. и воинов:  Число 
ворюв в Египте  простиралось, шо 
Геродоту до 250.000, и каждый из 
ииж пользовался уча«тком земли, не 
додучзд жаловакия. Кастовое устрой- 
■ство войска далеко не обезпечивало 
государство от зторжения неприятеля, 
ибо оно благоприятствовало отчужде- 
ш о народа от военного де ла и де - 
тадобго неспособным к самозащите .

В правлейие Хеопса (713 г. до P. X ) 
произошла большая перемена в воен. 
устройстве  Египта. Жрец Сѳток,  до- 
стигнув власти, отнял земли, пожа- 
лованные воикам,  котор. после  этого 
удалились со службы. Постоянная си- 
ла исчезла, еѳ заме нили волонтеры. 
Но и раньше, при серьезных похо- 
дах,  Египту приходилось нанимать 
воинов,  сначала вегров,  потом прк 
XII дин., семитов и ливийдев.  От 
Египта военное господство перехэ- 
дит к народам Азии—ассирийдам,  
вавилонянам,  мидянам и персамь. 
Зде сь, как и всюду, на характере  
армий отразилось общественное состо-. 
яние государств;  смуты и внутренняя 
борьба терзали-народы в течение ве - 
ков,  и в то же время непрестанные 
войны вырабатывали потребность в 
массе  воинов.  Отсутствие твердых,  
законов,  порядка на верху управления ; 
сказывалось и в хаотическом со-1 
стоянии войска, a стремлениѳ к за- 
воеваниям и необходимость защй- 
щаться от нападений заставляло не 
брезгать ниче м,  и набирать в ряды 
А. людей необученных,  рабов из 
недавно иокоренных племен,  кото- 
рые, естественно, не могли xopömo слу- 
жить вчерашним своим врагам.  
Азиатския А. былк простыми скопищами 
плохо вооруженных и плохо упра- 
вляемых людей и потому, при пер- 
вом ж е  серьезном столкновении с 
хорошо организованными иноземпымя 
войсками, потерпе ли поражение. Говоря 
об азиатск. войсках,  нельзя еѳ упо* 
мянуть о Кире , как о прославлонном 
воечном преобразователе , давшем 
сильноѳ военноѳ устройство персид- 
скому дарству. Войско его состояло 
из 4 категорий, или родов оружия: 
тяжелая пе хота, легкая, стре лки из 
лука и пращники и, наконец,  хавале' 
рия. Он же первый основывает гвар- 
дию, так называемый отряд без 
смертяых.  Но и реоргаиизованлое 
азиатское войско погибло, не зы дер  
жав натиска молодого, храбраго гре  
даскасго народа.

Несмотря на центробе жныя стремлѳ- 
ния древн. греческих общин,  разбившия 
сграну на множество отде льных го- 
сударств- городов,  у греков не исче* 
зьло чувство солидарности, как еъ

Статья написаиа до мировой войны. О последующем см. т. XLVÎ («Четырех- 
летняя война и ее эпоха»).



борьбе  с варварами, так и в до- 
стижении не которых внутренних це - 
лей; поэтому развитие их небольших 
А. предетавляет не только вне шнее 
сходство, но и внутреннее; способы 
обучения воинов,  боевая тактика, слова 
команды были общими для все х 
республик.  Небольшия численно, гре- 
ческия А. были превосходно обучены; 
мужество, дисдиплина, выносливость 
отличали их и были традиционными; 
трусоеть, бе гство, сдача неприятелго, 
хотя бы и сильне йшему, вызывали 
одинаковое презрение. Только указан- 
ными обстоятельствами объясняется 
факт,  что разгром персидского цар- 
ства Александром Вел. был совер- 
шон при помощи 35-тысячной союз- 
ной A.; битвы при р. Гранике  (334), 
при Иссе , Арбелах,  завоевание Египта, 
и ряд др. историч. событий были ре- 
зультатом хорошо организованных 
военных де йствий. Постоянной A. y 
греков,  в сущности, не было; но 
военное де ло пользовалось всеоб- 
щим почетом,  и обучение ему вхо- 
дило в программу воспитания муж- 
ского населения наравне  с общеобра- 
зовательными предметами. В возрасте  
от 18 до 50 л. всякий грек готов 
был оставить домашния де ла и стать 
в ряды войска, всеце ло подчиняясь 
избранным или назначенным началь- 
никам.  Спарта была как бы общегреч. 
военным кадром;  в н е й одной был 
постоянный офицерский корпус,  обу- 
чавтий граждан.  Кавалерия была не 
в почете , только поздне е %ессалий- 
ские конные отряды положили начало 
введению ея во все  греческия А. и 
привлекли к этому роду оружия бо- 
гатых граждав,  раньше служивших 
только в пе хот.  Зато иеший строй 
был разработан в совершенстве ; 
существовало три вида пе хоты: гоплиты 
(оплиты) — тяжеловооруженные люди, 
нуждавшиеся в услугах це лаго ма- 
левькаго отряда оруженосцев,  щито- 
носдев и др. помощников;  псилиты 
(псилы)—легкая пе хота, заме нявшая, 
в тактическом отнотении, кавалеріго, 
и средпее между ними — пельтасты. 
В вооружении пе хоты преобладала 
пика, ею владе ли всего лучше. Але- 
зссандр В. вводит в А. осадные ма- 
шины, a после  азиатских походовъ—

и боевых слонов.  На Александре 
оканчивается лучший период истории 
греческой А. При Селевкидах и Пто- 
ломеях греческая А. разлагается, и 
их царства становятся легкой, срав- 
нительно, добычей Рима. У соперни- 
ков Греции по торговле , Финикии и 
Кареагена, как y все х торговых 
народов,  А. вербовалась исключи- 
тельно путем найма солдат,  и этому 
приме ру после довали съ^ течением 
времени греч. колонии в Сицилии и 
юж. Италии, a зате м и их метрополии.

Войско Рима было высоко органи- 
зовано уже в самую отдаленную 
эпоху, но не носило характера по- 
стоянной армии, a было, подобно вой~ 
ску греческих республик,  народ- 
ным ополчением.  В дарский период 
в войске  преобладала пе хота, де ~ 
лившаяся на тяжелую (граждане пер- 
вых 4 класеов)  и легкую (5-й, бе д- 
ный класс) . В республикаыский пе- 
риод произошло разде леные лепоновь 
на части (разряды), сообразно со сте- 
пенью боевой подготовки входивших 
в их состав граждан.  Число ле- 
понов растет параллельно с ро- 
стом Рима. В Y в. до P. X. общая 
численноеть римской А. доходила да 
40 т. чел., причем чисто римекая ея 
часть состояла из 17 т. пе хоты и 
1.200 всадников,  призывавшихся под 
знамена трлько в случае  войн,  кот. 
были, впрочем,  настолько часты, что 
от каждаго гражданина требовалось 
участие в 2 0  походах в пе хоте  р іл и  
10 в коннице ; в общем,  все  граж- 
дане от 17 до 45 ле т обязывались 
полевой, a от 46 до 60 л.—гарнизоіь 
ной службой. В I в. до P. X., при 
Марии, леп оны получили однородное 
вооружение, разде лились на когорты 
пе хоты и отряды всадников;  но окон- 
чательное выде ление после дних вт> 
особый род оружия произопш) толькд 
при Ю. Цезаре .

Несмотря на расширявшияся воен. 
операции, постояниой А. все еще 
долгое время не было, хотя после  
пунических войн держат нагото- 
ве  не мене е 23 лепонов,  зате м 
еще больше. ІТостоянная А. была 
введена только в императорский пе~ 
риод;  отряды ея разме щались по за- 
воеванным провиндиям;  солдаты обя-



зывались 20-ле тней службой; они во- 
оружены очень тяжело, но выносливы; 
нравы их черстве ют в постоянных 
походах.  Набор и разверстка по ле- 
понам производились первоначалыю 
на Капитолии, потом иа городской 
площади, a с расширснием владений, 
по каждой провиндии отде льно. Укло- 
няющиеся от повинности продаются 
в рабство. Жалованье вводится только 
Камиллом,  до него лепонеры содер- 
жали себя сами; жалованье постепенно 
повышается; во II в. оно составляет 
120 денариев,  при Цезаре —225 д. в 
год;  кроме  того, натурою выдается 
мука, соль и т. п. Одежда солдат—  
рубаха с корот. рукавами, поверх 
нея пандырь, на плечах плащ от 
кепогоды и как оде яло ночыо. Цве т 
плаща отличал чины ыачальников.  
Обувь—зашнурованные полусапоги с 
отверетием для пальцев.  Оружіе— 
короткий, но тяжелый ^іеч и копье; 
для защиты от копья и меча про- 
тивника—щит,  панцырь, шлем,  на- 
рукавники и ножные панцыри. У лег- 
кой пе хоты—не сколько.копий, панцырь 
отсутствует.  Лук и праща составляли 
вооружение особых пе ш. отрядов.  У 
всадников— пики и длинные мечи. 
Снаряжение было громоздко, но разум- 
но; леп онер нес на себе  пуд с 
четвертью груза, состоявшаго из про- 
визии, котелка, корзины, веревки, то- 
пора, лопаты и пилы; остальное вез- 
лось на повозках, —палатки, запас 
мечей, орудия. Императорский период 
нринес с собой разложение римской 
A.; распространение римского владыче- 
ства с одной стороны, накопление воен- 
ной добычи—с другой, привели к 
ыеобходимости пользоваться, ради по- 
полнения A., всяким сбродом,  раба- 
ми, варварами, обнищавшими гражда- 
нами, и изне жили офицерский корпус;  
прежний дух,  образовавшийся ве ковой 
традицией, выве трился весьма быстро. 
При Августе  появляется новый воен- 
ный институт— преториандев,  задачу 
котораго составляет поддержание спо- 
койствия в Италии, .особ. в Риме . 
Римская А. состояла прй нем из 
25 лепонов ( в лепоне  было 6000ч$л.), 
исключительно комплектованных рим- 
скими гражданами, профес. воинами, 
обязанными 20-ле т. службой в строю.

Кроме  того существовали еще вспомо 
гательныя войска (auxilia), поста- 
влявшияся провинциями и по числен- 
ности равнявшияся А. метрополии* 
Август очистил армию от те х эле~ 
ментов,  которыми она была засорена 
до него; но это все же не спасло ар- 
мию от разложения при его преемнн- 
ках,  чему отчасти способствовал 
сам Август,  введением в армию 
розни путем учреждения привилеги- 
рованных преторианцев,  Преториан- 
ския когорты (9 когорт по 1000 чед. 
в каждой) были расположены частыо 
в самом Риме  (3), частью в дру- 
гих ме стах государства. Вме сте  с 
гвард. кавалерией (équités praetoriani) 
оне  занимали привилегированное по- 
ложеные в А. (16 л. службы вме сто 
20-ти, усил. жалованье, почет) . По- 
том оне  соединились с городской 
полицией, и этот новый корпус был 
разде лен на 14 когорт,  подчинен- 
ных префекту. Один из префектов,  
Сеян (при Тиверии), построил для 
преторианцев особый лагерь (castra 
praetoria) в самом Риме , впосле д- 
ствии разрушенный при Еонстаитине  
Вел.; в этом лагере  часто верта- 
лись судьбы империи и ея властите- 
лей, подпавших под власть разнуз- 
данных,  неве жественных гвардей- 
цев.  Безпрерывное увеличение A«. 
всле дствие необходимости отражать 
натиск варваров и подавлять внутр. 
смуты, a также упадок стараго воин- 
ского духа А. были причиною того,. 
что в ряды ея снова проникла чернь, 
сроки службы постепенно увеличива- 
лись, a потом она сде лалась даже 
безсрочной. Поэтому разобщение А. с 
народом стало окончательным,  она 
сде лалась своего родагосударствомъв 
государстве . Наконец,  при Діоклеті- 
ане  и Коистантине , в А. вовсе уж 
никто не хоте л итти; пришлось клей- 
мить солдат,  как каторжкиков.  
Стали снова обращаться к варварам,  
но они, быстро поняв свое значение, 
сде лались из наемников такими же 
господами империи, какими были не - 
когда преторианцы, и ускорили падение* 
Рима.

Средние ве ка. В эпоху переселенияг 
народов,  y надвигавшихся на запад 
варварских племен А. составлял.



весь народ.  Когда франки проникли 
в Галлию и, сде лавшись хозяевами, 
осе ли там,  они озаботились обезору- 
жить покоренных ими жителей и право 
ношения оружия предоставить только 
завоевателям,  ставшйм собственни- 
ками земли. Таким образом зде сь 
мы встре чаемся с разде лением обще- 
ства на две  группы: собственники 
земли—воины, и яарод,  лишенный 
правабыть защитником своей страны. 
Такоѳ положение сохранилось и в то 
время, когда короли, желая увеличить 
свое войско, не увеличивая расходов,  
начали раздавать поме стья своим 
вассалам,  с обязательством слу- 
жить только в войсйах короля. Так 
было положено начало феодальному 
строю. Но это пока не изме няло основ 
воен. организадии—право бь*ть воином 
принадлежало только лицам благо- 
родного проиехождения, но не народу. 
Точно те м же путем шлд и другие 
германцы, которые после  падения Зап. 
Рим. Империи основали на развали- 
нах ея новыя государства и также 
перешли к феодальному строю и соот- 
ве тствующей военной организадии. Вы- 
играли ли короли отътакой переме ны— 
трудно сказать; те м боле е, что по- 
степенно феодалы усилились, и власть 
короля, не опиравшаяся на постряиную, 
мепосредственно от него зависе вшую 
дружину, ослабе ла и стала скоре е при- 
зрачной, че м р е альной. Ему прихо- 
дилось удерживать феодалов прось- 
бами, обе щаниями и деньгами. С дру- 
гой стороны, вассалы, стремясь уси- 
лить своѳ войско, вынуждены были 
«^тказаться от установившагоея обы- 
чая, по которому право быть воином 
яринадлежало только благородным,  
a начали принимать в дружинь* без 
осо^баго разбора. Необходимость опла- 
чивать службу вассалов с одной 
стороны, выгодность военкой профес» 
сии с другой, еоздали институт 
наемных дружин.  Уже Карл Map- 
телл (УПІ в.) и Карл Великий име ли 
ш*ряды наемных те лохранителей, a 
Альфред Великий (ÏX в.), Вильгельм 
Вавоеватель (XI в.) дме ли де лыя наем- 
ныя А.

Во Францт дороговизна содержания 
наемных войск,  трудность получе- 
шя надзжных сил при феодальной

системе  и начавшийся переход от 
военного обществ. типа к промышленг 
ному, всего ране ѳ зартавили королей 
обратиться к другому источнику no- 
по лнекия контингентов.  Уже Лйодо- 
вик Толстый (1106) обратился к 
общинам с просьбой дать ему суб* 
сидию и солдат.  Города откликнулись, 
и рядом с феодалъной дружиной 
возникает городская милиция, кото- 
рую города отдавали в распоряжениѳ 
короля. Одпако Столе тняя война (см.) 
ясно показала, что ни города, ни дво- 
рянство не могут обезпечить воен- 
ную силу государства при бе дности и 
недовольстве  масс.  Английское войско 
было незыачительным по сравнению с 
французским (в битве  при Кресси оно 
в 5 или 6 раз было меньше француз.), 
но оно на 2/3 состояло из хороших 
стре лков,  которых выставляло зажи- 
точное английское кресдьянство; под 
стре лами английской пе хоты не могла 
устоять многочисленная рыцарская 
кавалерия Франции, a хорошей инфан- 
терии не могла дать придавлеыыая 
нуждой и суровым кре постным пра- 
вом французская дерезня; и в этомч 
видят главную причдну разгрома 
Франции и поразительных побе д 
англичан.  Однако, ни поражения, ни 
жакерия (см.) не могли побудить г,ое- 
подствующия сословия Франции к со- 
циальным реформам.  Вме сто того 
они привели к усилению абсолютцзма 
и учреждению постоянной А. Общѳе 
развитие промышленпой техники дало 
возможность усовершенствовать пушку, 
которая в XY в. кладет конед не- 
приступности феодальных замков з 
те м ускоряет де йствие социальных 
факторов,  подрывавших старый фео- 
дальный строй. -Страх пред кре- 
стьянством и борьба с нарождав- 
шимся капитализмом обѳзсиливали 
дворянство и создавали благоприятную 
почву для абсолютизма (см.), в кото- 
ром каждое из борющихся соеловий 
ыаде ялось найти поддержку. Абсолио- 
тизм в свою очередь нуждался в 
еобственном войске , независимом 
от феодалов,  постоякном,  сле по 
повннующемся и хорошо выученном.  
Заме на лука и копья огнестре льным 
оружиемт̂  — аркебузой и мушкетом,  
почти заверщившаяся в XVI ст,,^де -



лала хорошую продолжительную про- 
фессіональную подготовку солдат оео- 
бенно важной. Постоянное войсковпер- 
вые из стран христиаиской Европы 
учреждается во Фраидии в XY в. 
(в Турдии еще в 1361 г. было обра- 
зовано постоянноѳ войско янычар,  см.). 
Право содержать еѳ даио было Кар- 
лу YJI генеральными Штатами, засе - 
давшими в Орлеане , в 1439 г. По- 
стоянную А. образовали, во-первых,  
еоставленные из ленного дворянства 
конные ордонансныя роты (compagnies 
d ’ordonnance), содержавшияся как в 
военное, так и в мирное время на 
счет особаго налога и правильно 
обучавшияся военному ремеслу, во- 
вторых,  пе шая милиция — вольные 
стрѵ лки, заме нившие прежнее комму- 
нальное ополчение. Геирих II (1547— 
59) сводит улсе А. в батальоны и 
полки, дает ей прочную организацию. 
Его преемники с успе хом продол- 
жаіот де ло концентрации и устрой- 
ства воен. сил,  a 1619 г. дает и первое 
в м и р е  военное мипистерство, сосре- 
доточивтее власть над A., постоян- 
ным отныне  элементом госуд. строя.

Аналогичный процесс происходил 
в Германии. Армии наемников стали 
составлять силу королей. Мало-по-малу, 
образовался новый тип войска, — 
странствующие отряды, кот. нанима- 
лись к кому угодно и против кого 
угодно; ре дкие промежутки мирного 
времени они посвящали грабежам,  
собирая контрибуцию с несме вших 
сопротивляться мирных поселян.  
Это соде йствовало образованию город- 
ской милидии, и снова с те ми же ре- 
зулътатами: третье сословие, под по- 
кровительством государей, справи- 
лось с феод. друлшнами и с самим 
феодализмом.  Города сплотились 
впервые в се в. й талии. Еще со времени 
крестовых походов они стали дент- 
рами мировой торговли в сношениях 
Европы с Востоком;  пользуясь рас- 
прями герман. иімператоров с па- 
иами, они легко добыли независимость 
и завели свои войска, комплектуя их 
по обязат. повинности граждан.  Их 
приме ру после довали германские го- 
рода. Благодаря их поддерлше  
короли получали переве с над ари- 
стократией и духовенством и утвер-

лщали яадолго свое господство над 
государством.  Максимилиан I, въ̂  
начале  царствования пользовавшийся 
еще услугами швейцар. наемников, . 
должен был вме сто отпавниих от 
империи швейцарцев создать надеж- 
ную не мецкую пе хоту: ему история 
обязана ландсшехтами, войсколиъ
из горожан и поселян,  набирав- 
шилися вербовкой, хорошо обученкым,  
отличавтимся мулсеством и разумны і\п> 
внутр. устройством.  В боле е позд- 
нее время ландскнехты прославились 
своим буйством даже в мирное вре- 
мя, пьянством и карточной игрою. 
Это объясняется те м,  что сначала 
при вербовке  иринимали только сво- 
бодныхъ людей, име вших не ко«
торыя средства, но мало-по-малу со- 
став ландскнехтов ухудшился: брали, 
не разбирая, даже бе глых кре по- 
стных.  В XVII ст. под влиянием 
усовертенствования огнестре льного 
орулгия военное искусство принимаегь 
новый характер:  рыцарство и пере- 
ве с на войне  личной отваги и лич- 
ной силы уступают ме сто организо- 
ванным де йствиям масс.  Лениыя 
ополчения, банды наемников,  ландс- 
кнехты постепен. заме няются постоян- 
ными A., иабираемыми д содержимыми 
центральным правительством.  По 
причинам финансоваго свойства в 
мирное время нельзя было содержать 
постоянные А. в большем составе ;: 
поэтому в воен. время приходилось 
увеличивать состав то путем не- 
правильной конскрипции, как в Сак- 
сонии, Бранденбурге  и др. герман- 
ских государствах,  то из военных 
поселений (Венгрия, ПІвеция), то снова 
наймом ландскнехтов и подобных 
им дружин.  Для этого правитель- 
ства заключали условия с частными 
лицами, кот. обязывались набрать 
изве стное число вооруженных людей 
и служить с ними до конца войны 
или оиреде ленный срок.  Еще в 
30-ле тнюю войну и войну за независи- 
мость Нидерландов це лые корпуса 
из наемшіков сражались иод коман- 
дой изве стных военачальников.

Постепенно, благодаря различыым,  
экономическим и социальным п р и- 
чинам,  преобладающее влияние на ход 
европ. истопии получает Франция.



Экономическая мощь создавала и воен- 
ную силу, давала возможность хорошо 
организовать A., которая ^же со вре- 
мени Риіпелье состояла из природ- 
ных франдузов.  При Людовике  XIV 
влияние это достигло своего апогея, но 
продолжительныя войны принуждали 
к частым наборам,  истощали гос. 
зредства и начинали вызывать раздра- 
жение в народ. массах.  Другия дер- 
жавы поиеволе  затягивались в ту 
же колею. А. становились больше, 
усложнялась боевая подготовка и так- 
тика, ' увеличивались расходы, гос. ра- 
зорялись на непосильных тратах.  
Лервенство переходитъвскоре  к Прус- 
мсии, где  Фридрих В. вкладывает в 
военное де ло весь свой организатор- 
с кий и военный талант.  Со времени 
7-ле тней войны его А. де лается образ- 
цом для всей Европы, но заимство- 
вание сводится к мелочному наруж- 
ному подражанию, введению суровой 
дисдиплины, сложных тактич. прие- 
мов Фридриха Великаго.

Вел. франц. революция внесла со- 
вершонно новый взгляд и на орга- 
лиизадию А. Франция, угрожаемая на- 
іпествием европ. коалиции, защищав- 
шей абсолютизм,  не могла не под- 
няться вся на защиту своей незави- 
шмоети. Распространение конскрипции 
ла все  классы населения было естеств. 
после дствием такого подъема. Старый 
взгляд на A., как на собрание про- 
фессіон. воинов,  обязанн. исполнять 
любыя приказания, защищать интересы, 
не совпадающие с интересами граж- 
дан,  рушился; принцип употребле- 
ния вооруж. силы лишь для защиты 
Государства извне  зде сь получил 
свое начало и утверждение. Националь- 
ная A., организованная в 1791 г. 
Карно на началах всеобщей личной 
службы все х граждан изве стного 
возраста, зате м в 1798 г. реорга- 
низованная по системе  всеобщей воин- 
€кой повинности по жребию, разбила 
силы коалиции и те м сде лала оче- 
видной несостоятелыюсть прежиих 
систем принудктельного набора—ре- 
крутчиыы, распространявшейся только 
на крестьянство и рабочих и уже в 
силу одного ѳтого проникнутой кре - 
постническим духом.  Но чтобы ре - 
шиться на реформу войска, нужно

было ре титься на реформу обществен- 
н о го  строя—^ а  отме ну кре постного 
права и освободить себя от страха 
перед народом.  Поэтому прежде 
веего всеобщая воииская повинность 
вводится в Пруссии, после  отме ны 
личной зависимости в 1807 г. и друг, 
реформ Штейна-Гарденберга, Однако 
и зде сь проект всеобщѳй воинской 
повинности встре тил первоначально 
ожедточениую оппозидию со̂  стороны 
дворянства, объявившаго продложен- 
ную военным министром Шарнгор- 
стом реформу „плодом революцион- 
ных идей, мечтаний о свободе  и ра- 
венстве , переворотом,  грозящим 
гибелью дворянству и колеблющим 
тронъ£‘. Внесенный еще в 1807 г. 
проект был отвергнут,  министр 
получил отставку одновременно по 
наущениям придворной камарильи и 
по требованию Наполеона. Но в 1818 г. 
крайняя необходимость заставила вер- 
нуться к отвергнутому проекту и 
провести его в жизнь; по окончании 
войны 1813 г. новая система была 
отме нена, но превосходство ея на  ̂
столько уже проявилось, что в сле - 
дующем году она вновь была при- 
нята, и с те х пор Пруссия неиз- 
ме нно держится ея. Австрия ввела y 
себя всеоб. воин. повинность в 1868 г., 
Италия в 1871 г., Россия в 1874 г. 
В самой Франдии реставрация и дру- 
гия внутр. неурядицы долго колебали 
и новый взгляд на А. Так,  в 
1815 г. конскрипция во Франции была 
отме нена рі заме нена призывом охот- 
ников.  С 1818 до 1855 г. А. снова 
пополняется по принципу всеобщей 
воин. повинности, но с правом за- 
ме щения и др. изъятиями; с 1855 по 
68 г. де йствует выкуп.  Только 
после  разгрома 1870—71 гг. Франция, 
сле дуя приме ру своей побе дитель- 
ницы, вводит окончательно обще- 
обяз. и личную воин. повинноеть, яо 
с институтом вольноопреде ляющих- 
ся. Популярности начала всеоб. воик. 
повинности способствовало особенно 
то, что она де лала военную службу 
граждан. обязаниостью все х и унич- 
тожила ея прежний характер постоян- 
ной профессии опреде ленной массы 
лиц,  своего рода ремесла, которое 
совертенно отрывало А. от жизни



народа и его интересов.  Однако, в 
Англии, Австралии и частью в Сое- 
диненных Штатах Се в. Америки до 
сих пор ѳщѳ сохранилась старая 
система вербовш солдат,  т. е. воль- 
н о г о  найма охотников.  С увеличе- 
кием числениости А. вербовка, быв- 
шая раньше частным де лом,  пере- 
шла в руки правительств.  Лшпь в 
самое после днеѳ время началась в 
Англии усиленная агитадия в пользу 
введения всеобщей воинской повинно- 
сти. Правительство, поддерживаемое 
больтинством населения, все еще про- 
тивится проведению этой ме ры, но 
изыскивает иные пути к реформи- 
рованию своих военных сил.  В 
Нидерландах,  ПІвеции и Бельгии А. 
также частию комплектуются вер- 
бовкой.

Идею всеобщей личной воинской повин- 
ности в ея чистом виде  осуществля- 
ют в настояще виемя только Испа- 
ния, Болгария, Сербия и Аргентина, 
призывая под знамена все мужское 
свое население. Преобладающим ти- 
иом набора является иыне  всеобщая 
щинская повинность п о  жребгю. В за- 
висимости от срока службы и й о д  зыа- 
менами, ежегодно изве стное, разное в 
разных A., число людей увольняется 
в запас,  ополчение или по боле зни 
в отставку; ме ста эти заполняются 
новобрандами, но т. к. общее число 
обязанных в данном году явиться 
к иризыву бывает всегда больше 
потребности, то жреби е м  ре шается, 
кому де йствительно служить. Осталь- 
ные зачисдяются в ополчение и в 
не кот. государствах (напр., Герма- 
нии, России) могут быть призываемы 
в краткіо учеб. сборы (I разряд 
ополчения). Такой слтособ комплек- 
тования А. существует в Австро- 
Венгрии, Германии, России, Франции, 
Италии, Бельгии, Нидерландах,  Пор- 
тугалии, Дании, Гредии, Румынии, Япо- 
нии. Сроки службы иостепенно сокра- 
щаются под влиянием двух факто- 
ров:  во-первыхъ> тягости даже и 
ксроткой службы, разоряющей хозяй- 
ство оставленных солдатами семей, a 
потому разоряющей и само государ- 
ство; во-вторых — желания провести 
через строевую службу возможно 
больтеѳ число лнц.  От качества ча-

стей занаеа и °/0 отношения ополчен- 
ной части к де йствующей А. отчасти 
зависит успе х современной войны.

%  обученных войск к массе  на- 
селения, обязанного воен. службой, со~ 
ставляет:  в Италии — 57%, Герма- 
нии—46°/о, А.-Венгрии—39%, Франдии— 
48%, России—24%. Из числа приь 
званных принимается на службу: во 
Франдии— 7 6%, Германии 45%, Ав- 
стрии — 34%, Италии — 31%, России-— 
31%. Сроки службы в строю: 3-ле т~ 
ний—в Австро-Венгрии, Италии, Рос- 
сии; 2-ле тний—в Германии, Франдии, 
Японии, Греции. Наименьшая продол- 
жительность: 6Ѵ2 до 19 ме с. (смотря 
по роду оружия) в Дании. Преобла- 
дающий возраст призывных (по за- 
кону)—20 ле т.

Значительное затруднение повсйоду 
представляет комплектование А. 
начальниками низших степеней, осо- 
бенно во время войны. Наилучше обу- 
чены резервисты (офицеры и унт. оф.) 
в Германии. В иосле днее время, с 
развитием численн о г о  состава А-ий, 
недостаток офицеров иачал ощу- 
щаться все ми европейскими гоеудар- 
ствами, и все  государства принялись 
за устранение этого недостатка, прп 
чем пошли сразу двумя путями: во- 
первых,  увеличением содержания, a 
во вторых,  понижением требований 
научной подготовки, предъявляемых 
к будущим офицерам.  К ориги- 
нальному способу для пополнения офи- 
церского запаса прибе гла Англия, где  
он был особенно широко развит 
в 1908 г. военным министром Хол- 
деном:  это—добровольческие кадетские 
отряды при английских высишх и 
средних учеб. заведениях.  После  
двухле тняго пребывания в младшем 
курсе  этих отрядов и выдержании 
письменн ого  экзамена по уставам о 
полевой службе  и устного и практи- 
ческого в командовании взводом и 
по стре льбе , получается свиде тел-  
ство, освобождающее от экзамема 
на чин подпоручика; после  двухле т- 
няго пребывания на старшем курсе  
и выдержании устного и письмекнага 
экзамена из топографии, элементар- 
ной тактики, внутренней службы, во- 
енн о г о  законове де иия, специальных 
уставов и т. п., получается свиде тель-



^тво, освобождающее от е к заменов 
на чин капитана.

Грань между офидерами и унт.-офи- 
церами первоначально была лишь со- 
словная; офицер. должности давались 
дворянам,  для лиц же прочих со- 
оловий унт.-офиц. чин был ве нцом 
военной карьеры. Зате м между этими 
группами стало проводиться не мене е 
ре зкое различие, но основанное на 
других началах:  различие в самом 
их назначении, в преднаме ченной 
,для них де ятельности и, соогве т- 
отвенно этому, и в предварит. их 
подготовке . Офицеры, по роду службы, 
должны были обладать больтим раз- 
витием и знаниями, на унт.-офидеров 
же смотре ли как на простых реме- 
сленников де ла, от них требова- 
лись не обширные, но оеновательныя 
з тиания, практическое умение выпол- 
лнить обязаыности. В настоящее вре- 
мя грань эта, в сущности, стирается, 
ибо военное де ло усложняется, a убыль 
офицеров на войне  пополняется, 
глав. обр., производетвом в офицеры 
лучших унтер- офицеров.  Казалось 
бы, чтД это обстоятельство должно 
бы вести к стремлению значитель- 
но повысить общее и специальное об- 
разование унт.-оф.; между те м,  как 
мы виде ли выше, недостаток офице- 
ров в непоме рно разроспиихся армі- 
ях привел все  государства к по- 
нижению требований даже к произво- 
димым в офицеры молодым лю- 
дям.  Быть может,  именно это об- 
втоятельство—невозможность обезпе- 
чить армии надлежащий контингент 
офидеров,  заставило руководителей 
А. сохранить прежний взгляд на зна- 
чение унт.-оф. Однако, и при таких 
пониженных требованиях образова- 
ние кадра унтер- офицеров предста- 
вляет при ныне ш. сроках военной 
службы непреодолимыя затруднения, 
т. к. опытность в 2—3 г. не выраба- 
тывается. Вот почему вопрос о под- 
готовке  надежных унт. оф. во все х А. 
приобре лъ>> чромадное значение; при 

. долгой службе  прежних ле т и иных 
требованиях он и не возникал.  По 
ме ре  сокращения срока службы, y нас 
пршшмаютея разныя ме ры к привле- 
чению у.-о. на сверхсроч. службу, но 
число таких у.-о. остается незначи-

тельным.  С 1888 г. установлеиы 
нов. льготы, дополненные в 1890 г. 
и поздне е. В самое после днее время 
льготы ѳти оеобенно расширены (см. 
сверхсрочные). Но, несмотря на исправ- 
ность выполнения воин. повинности 
населением России, среди низших 
чинов всегда оказывается мало охот- 
ников служить дале ѳ обязат. срока. 
To же явление наблюдается и в иностр. 
армиях.  Вообще, на роту (эскадрон,  
батарею) приходится сверхсроч. ниж. 
чинов:  в Германии—около 13, Фран- 
ции—ок. 6, Австрии—ок. 2, Италии—ок. 4, 
России—ок. 2.

Система всеоб. воин. повинности об- 
наруживает значит. преимущества 
над системой вербовки. Она лучипе 
обезпечивает надежный состав A., 
ея физическую и возрастную однород- 
ность и боле е высокий моральный уро- 
вень. Число побе гов в армиях,  
комплектуемых путем всеоб. воин. 
повинности, не превышает 0,4°/о, то- 
гда как наемныя войска дают 2% 
(Аыглия) и даже 10% (С.-А. С. Штаты). 
Но преимущества эти не могут за- 
слонить существенных недостатков 
системы, отрывающей y наееления 
лучшия его силы, при том в период 
высшаго развития их физич. и умств. 
качеств,  и требующей колоссаль- 
ных расходов на содержание громад- 
н о г о  постоянн о г о  войска в мирноо 
время. В свое время принцип 
всеобщей воин. повинности был,  ко- 
нечно, крупным шагом вперед;  но 
жизнь с те х пор шагнула еще 
дальше, и необходимость перейти к 
иной системе  все боле е и боле е ощу- 
щается в цивилизов. странах,  те м 
боле е, что все  оне  почти успе ли при- 
ме нить на де ле  свои A., организован- 
ныя ѵказ. спосебом,  и ряд боевых 
опытов дал веесторонний материал 
для суждения о современных А. Это 
обстоятельство привлекло в после д- 
нее время живоѳ вниманиѳ к мили- 
ционной системе , те м боле е что и 
в этом отношении име ется уже 
не только техническііРопыт,  но также 
и боевой. Милицией обычно называют 
войска, формируемыя в случае  войны, 
род ошячения; в России такое войско 
(в 612 т. ч.) было созвано в 1806 г., 
но через год распущено; в 1812 к
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11 8 5 5  г. опыты ати повторияись. Со~ 
гласно боле ѳ точному современному 
онреде лению, под милидией сле дует 
р&зуме ть вооруженную сияу, тщагель- 
Rù обученную и подготовленную во 
все х отношениях к надиональной 
обороне , при че м  продолжительность 
службы сокращена в каждом роде  
оружия до минимума, достаточного для 
обезпечения этой подготовкк. Суще- 
ственно е отличие милиции от регуляр- 
ных А. заключается в том,  что 
де ль содержания ея—оборона стракы 
от вторжения врага, a не завоеватель- 
ныя операции.

Современноѳ понятие о милкдии всего 
пояне ѳ осуществлоно в се в.-амер. 
Соед. Штатах;  кроме  незначителъиой 
регулярной A., набиравмой' іхо способу 
вербовки, и армии волонтеров (зак. 
1899 г. представляет гграво ея орга- 
низадии президенту), главныя военные 
сняы Штатов состоят из мгшщии: 
все  граждане 18—45 л. принадлежат 
к милидии своего штата, но в орга- 
низованном виде  находится только 
часть кх (надион. гвардия), около 
105 т. ч.; в случае  еойны, общий 
призыв милидии дает около 16 мил. 
челове к.  Организованные милидионеры 
нризьшаются к упражнениям 1—2 
раза в кеде лю, большей частыо в 
нраздничные дни и преимуществѳино 
аммой, чтобы не отрывать людей от 
сельско-хоз. занятий. Офид. чины, 
вхдаочительно до капитана, выбираютея 
солдатами-милидионерами, пхтаб- офи- 
деры '— офицерамн, геяералы ыазна- 
чаются губернаторами пхтатов.  В 
мирное время милидия подчинена гу- 
бернатору штата, в военноѳ—прези- 
денту, кот. состоит главнокомандую- 
щим регуляриой А. и А. волонтеров.  
В не кот. штатах име ютея піколы 
для офидеров милиции (лучшая в 
Виргинии). Войны Штатов (война за 
независкмость, мождоусобвая война, 
война с Испанией 1898 г.), ясно до- 
казали способиость милицион. армий 
не только к бою с р е гулярными 
войсками, но к к ведению войны европ. 
характера длительной, дорогой, с 
сложными операциямн и громоздким 
оборудованием. В военном опыте  
еврогв государств также име ются 
мен:.ду прочим ш встре чи современ-

И Ы Г Ь  ЙОСТОЯЕНЫ ХЪ Â .  СЪ МИЛИДІОН. 0 '
де йствиях франд. национ. армии (в 
сущности, той же милиции, но наскора 
импровизированной в эпоху вел. рево- 
люции)уже бы ло упомянуто; онавынесла 
страну из грозной опасности це лою, 
и если оставила кадры будущих про- 
фессіон. солдат Наполеона, которыв 
как бы толкалн его на завоевания, то 
это только говорит в пользу ея 
боевых достоинств;  употреблекие же 
этих кадров на завоеват. це ли было 
де лом правительства. Гарибальдийцы,, 
черногорды, сербы, хотя н были орга- 
низованы на добровольческом прин- 
ципе , но в основе  своей являлись 
той же милидией, т. е. обученньш в.  
кратчайший срок войском,  создан- 
ным лншь для надобностей воен. вре- 
мони. Вне шние дефекты выправки, ма- 
неврирования, одыородноста вооружения 
и т. д. восполняло воодушевление* 
ндейный мотнв поднятия оружия для 
достижения высокой де лн — защиты 
своеЁ жли чужой независимости, н 
ори.всей материальной необезпечен-■ 
ности и неустроенности этих отря- 
дов они часто с болыним успе хом 
бились с регулярными войсками. To 
же набяюдаем и в ряде  т. наз. „ко~ 
дониальных“  войн,  где  европ. À. 
сходятся иногда с совершенно не- 
обученными туземцами. В Алжире , 
Тунмсе , на Мадагаскаре , в Тонкине ™ 
всюду регулярная франц. А. одержи- 
вала побе ды с величайшими жерт- 
вами и толысо благодаря огромному 
численному переве су, да и то побе ды 
были временные, ибо б. ч. требовались 
иовторные 8К С П 6Д И Ц ІИ . To же было в 
Мекснке  (имп. Макскмилиан) . Осо~ 
бенно поучитеяьны абиссинская кам- 
пания итальянцев и англо-бурская 
война. Абисс. А. состоит нз контиб- 
гентов,  выставляемых отде льными 
племенами и отве чает милишоншжу 
типу, осуществление котораго на прак- 
тике  те м легче, что охота и частыя 
междоуОобиды держат б ч, часть 
абисс. населения в достаточной 6ое~ 
вой готовности и в мирноѳ время. 
Абиссинцы заставили отступить италь- 
янския регул. войска под Амба-Аладжи 
н Макаллѳ и совершенно разбили ген. 
Варатьерн под Адуей (см. Абиссиния), 
и мир,  заключеЕНЫй впоеле дствии, не



был особенно выгоден для Италии. 
Еще боле е поучительных наблюдений 
дала война в южн. Африке , где  побе да 
над крайне малочисленным народом 
далась англичанам с таким боль- 
шим трудом.  Мужское население 
ю.-афр. республик,  во время их са- 
мостоятельности, призывалосьна войну 
поголовно, но необходимость оставлять 
при фермах,  рудниках и городах 
охрану и рабочих значительно умень- 
шала численность их милидии. Воо- 
ружение и конский состав были хо- 
роши, запасы снарядов также. Англ. 
наемные войска были слабо дисцип- 
линированы, но снаряжение, одежда, 
продовольствие, госпитальная часть, 
все это было превосходно y англичан 
и главное, на их стороне  было чис- 

. ленное превосходство, и те м не ме- 
не е они были разбиты в ряде  сра- 
жений (ген. Метуэн при Магерсфон- 
^•'йие , 1.000 ч. убит.; ген. Гатакр при 
Стормберге , 700 ч. пле нных;  ген. 
Буллер,  главнокоманд., при Колензо, 
#00 убит., 300 пле н.; снова Буллер 
y Спіонскопа, 2.300 ч. убит. и пле н. 
и т. д.) В те х елучаях,  где  встре - 
чаются до конда проведен. милицион. 
принципы, т. е. всеобщая обязанность 
іі личному участию в войне  и из- 
брание начальников самими войсками, 
інаблюдается ие мене ѳ строгая диеци- 
іплинированность их,  нежели в ре- 
ігул. армиях.  Милиция обнаруживает 
не меньшее послушание общим и 
военным законам (кот. в милицион- 
ных A., в общем,  приме няются 
строя^е), непосредственному началь- 
ству и веле ниям внутренняго воин- 
ского долга. В то же время, не под- 
вергаясь продолжительному де йствію

казарменн о г о  режима, мйлиционеры 
продолжают жить общей духовной 
жизнью со все м народом,  дорожить 
его правами и разде лять его стрем- 
ления. Взгляд на суровую дисдиплину, 
как на необходимое орудие против 
ослушания, покоится, повидимому, на 
пережитках эпохи Фридриха Велик., 
этим путем сорганизовавшаго стой- 
кую и послушную А. из разного сброда. 
Но нере дкие случаи частного и мас- 
соваго недовиновения в рядах по- 
стоянной A., в мирное и военное 
время, указывают на то, что в на- 
стоящее время никакая система не мо- 
жет гарантировать начальникам того 
сле пого поелушания солдат,  какое 
было возможно в эпоху кре постного 
права. Вме сте  с те м по самым 
условиям современных войн,  тре- 
бующим от солдат б о л ь ш ой само- 
стоятельности и сознательной само- 
отверженности, теперь больше, че м 
когда-либо с настроением А. прихо- 
дится считаться всякому правитель- 
ству, ставшему на милитаристический 
путь. Сроки службы милиционеров 
составляют от 2—3 ме сяцев в 
Швейцарии и C. A. С. Штат., доходя 
до 2 —3 ле т в республиках южн. 
Америки. В настоящее время y миро- 
вого госуд. бюджета отнимается 35— 
40°/0 на содержание армии, численность 
кот. доходит до 6 мил. чел. в мир- 
иое время; это заставляет даже ре- 
вностных защитников постоянных 
А. (фон- дер Гольц и др.) предосте- 
регать против перепроизводства сол- 
дат.  Насколько возросли за после дния 
десятиле тия воонные расходы главне й- 
ших государств,  показывают сре - 
дующия данные:
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Великобрит.. . . 1875 33,1 311,6 221,31 532,9 1907/8 44,1 548,3 642,3 1190,6
Франция.............. 1875 36,1 448,1 101,4 549,5 1908 39,3 716,3 289,6 1005,9
Германия . . • . 1881/2 45,2 420,5 38,6 459,1 1908 63 986*4 357,3 1343,7
Соед. Штаты. . 1875 38,2 296,5 90,3 386,8 1907/8 86,1 1033,2 403,2 1436,4
Италия................ 1874 27,5 153,5 29,1 182,6 1907/8 33,6 221,7 112,5 334,2
Австро-Венгр. . 1873 35,9 195,3 17,2 212,5 1908 49,9 375,5 48,7 424,2
Россия . . . . . . 1877 90 410,6 60,7 471,3 1908 151,0 1078,8 187,9 1266,7
Япония. . . . . . 1875 34,0» 14,6 5,9 20,5 1908/9 48,6 128,2 167,1 295,3



Максимальный рость военного бюд- 
жета за разсматриваемый период—  
увеличение почти в 15 раз— наблю- 
дается в Японии, но абсолютно рас- 
ходы на войско и флот все же еще 
и теперь в ней меныпе, че м в 
крупных государствах Запада. Да- 
л е е, наибольшеѳ увеличение бюджета 
на военные це ли (на 271%) и абсо- 
лютно наибольший бюджет мы нахо- 
дим в Соединенных Штатах;  сле - 
дующее ме сто занимает Германия 
(увелич. на 192%), дале е по проденту 
возростания военных расходов сле - 
дует Россия (169%), Великобритания 
<123%), Австро-Венгрия (100%), Фран- 
ция (83%) и Италия (83%). Чтобы су- 
дить о степени обременительности 
военных расходов для населения, 
нужно име ть в виду етепень его за- 
житочности и важности те х экономи- 
ческих интересов,  которые всегда 
дежали в основе  милитаризма. Это 
всего лучше обрисовывает отношение 
военн о го  бюджета к разме рам то- 
варного вывоза:

Нж 1 ж и теля приходилось 
в 1906 /8  г.

Воонн. расх. 11 Экспорта.
В  и a р к a х .

Великобрит.. . 26,4 196,9
Франдия . . . . 24,8 115,4
Германия . . . 18,4 109,5
Соедин. ІІІт. . 16,7 90,4
Италия............. 9,5 46,6
Австро-Вергр. 8,5 41,9
Роеси я ............ 7,4 18,8
Япония............ 4,5 16,0

Естественно, что всего тяжеле е чув- 
ствуются военные расходы в бе дных,  
экономически и политически отсталых 
страиах.  0 составе  А. в отде льных 
государствах см. статьи о соотве т- 
ственных странах.

Армгя русская. Россия прошла те  же, 
приблизительно, стадии развития сухо- 
путных сил,  что и другия европ. го- 
сударства. В древноети, при князьях 
состояли друэюины, содержавшияся за 
счет особых сборов с народа и 
воениой дани с побе жденных;  по-

степенно в дружинах образовалось 
постоянное ядро, как бы кадр, — 
„старе йшие“, „ле пшие“ и „молодшие“; 
среди после дних встре чае м ,  наряду 
с славянами, финнов,  тюрков,  
вонгров и др. представителей сосе д- 
них национальностей. Поступление в 
дружииу и выход из нея были сво- 
бодны. Вскоре  расширившияся задачи 
княжеств потребовали усиления воор. 
сил,  и князья начали прибе гать к 
созыву ополчент („род полчный^, 
„вои“, откуда „воинъ", „война“, 
„войско“), сначала с особаго каждый 
раз согласия ве ча, потом по едино- 
личным распоряжениям.  Со време- 
нем ме няетея и способ комплекто- 
вания ополчений, вме сто все х способ- 
ных носить оружіе берут изве стный 
°/0 „от сохи“, посотных,  вводится 
опреде ленный порядок,  основа бу- 
дущаго закона о военной службе . На- 
нимали и отряды из кочевых пле- 
меи,  печене гов,  хозаров и т. под., 
выводили с се вера и варягов,  обра- 
зовавших пе шия друллины. Раздача 
дружинникам поме стий (московский 
период)  была началом поме стной 
же системы комплектования войска, и 
ко времени Иоанна IV* не только унич- 
толшлся обычай свободн о г о  выхода 
из дружин,  но обязанность поме - 
щиков служить в войсках сде ла- 
лась насле дственкой; добровольным 
оставалось поступление в поселенные 
войска, но как только „вольные 
люди“ получали дворы в слободах,  
так они становились насле д. обязан. 
воинами. В случае  войны ояи бро- 
сали торговлю и мелкий свой промы- 
сел и сводились в отряды, кот. ко- 
мандовали „выборные головы“. Были 
и „посотные“ отряды,—ополчение, в 
боевом отноілении почти безполезное. 
К 1566 г. относятся первыя правила 
о воен. службе : поме щик обязывался 
ставить по одному конному воину с 
каждых ста четвертей „доброй“ зомли. 
Ратникам из недворян, —стре ль- 
цам,  городовым казакам.  пушка- 
рям и др.,—полагалось вооружение и 
снаряжение уже от казны. Вооруже- 
ние было примитивно, дворянские слуги 
являлись иногда с одной рогатиной. 
Поме стные отряды были, так. обра- 
зом,  конными, городские — пе шими;



назывались они по имени городов 
йлй губерний; конница сводилась в 
поши, „большой“ , „сторожевой“ и т. х̂х. 
Постепенно улучшается боевая подго- 
товка и вооружение городовых войск,  
кот. разде ляются на роды оружия: 
стре льцы и город. казаки—прообраз 
регул. пе хоты, пушкари—артиллерии, 
затинщики, воротники, плотники и др. 
всгюмогат. войска. Стре льды быстро 
ааняли привидегнроваяноѳ положение 
в государстве , к к концу XVII в. 
в одной Москве  их насчитывалось 
около 19 т. чел. Наемнйки существо- 
вали издавиа, a при Вас. Шуйском и 
первом Романове  их было не сколько 
иолков;  по их образду началн в 
XVII ст. формироваться и чисто рус» 
ские отряды, a к конду столе тия та- 
ковых было всего около 100.000 чел.,— 
первая постоянная рус. армия: 39 пе - 
пшх „солдатскихъ" полков,  25 „ко- 
пейяо-рейторских“ . Вооружение было 
недурно (мупікеты, бердыши, копья), 
ио подготовка плоха, и надежного 
войска было не боле ѳ 20 т. ч. Везпо- 
рядок на войне  поддерживался и 
способом продоволъствия войска.: обя- 
занность гое-тва как бы перелагалась 
на самих воинов,  и реквизиция об- 
ращалась в простое мародерство; 
проход войск оставлял по себе  
сле ды полыаго разгрома ме стности. 
Ещѳ в начале  царствования Петра I, 
когда им уже положено было начало 
регулярным войскам,  они еще пред- 
етавлялись ему „толпамн“ („днев- 
иик“  Корба), и только указ Петра 
от 1699 г. о сформировакии 3 диви- 
зий, по 9 полков в каждой, кз да- 
точных и охотников,  кладет де й- 
ствит. начало руеской А. В том же 
году производится сбор даточных 
но правилу, легшему в основу ре- 
крутск. повинности, a в 1705 г. вво- 
дится и слово рекрут.  Состав p. А. 
к концу царствования Петра I: 2 гв., 
5 гренад., 33 арм. и 9 низов. пе х. 
яолков;  при каждом п. по 2 пушки; 
всего пе хоты до 70 т. ч. Кавалерии 
3 грен. и 30 фузилер. драгун. полков 
10-ти ротн ого  состава, при каждом 
яо 1 пушке * всего-—38 т. ч. Кроме  
того 45 пе х. и 4 драг. полка гарни- 
зонных войск.  Всего в армии 220 т. 
ч. с бюджетом в 4 милл. р. „Уетавъ

воинский“ 1716 г. регулирует каж 
все  отношения внутри А.? так и отно- 
т ен ия государства к ней; в военнов 
время управляѳт фельдмарш. штаб,  
в мирное—поетоянвая коллегия. Даль- 
шѳ начинают заимствовать y ино- 
страндев все, что придется (Миних 
при А. Иоаиновне ), но организациіо 
Петра испортить уже было нельзя, и 
А. продолжает развиваться и числон- 
но увеличиваться. К семиле тней 
войне  она дошла до 330 т. ч. При 
Вкатерине  ІІ-й (Румяндев,  Потем- 
кин)  установлен 25 ле т. срок в. 
вме сто прежняго пожкзненнаго, и 
впервыо войско де лится на армии д 
дивизии; особенно усиливаются казачьи 
войска. К концу дарствов. Ек. П ру©- 
ская А. — 400 т. ч. Павел I введ 
суровую дисциплину и оеновад ые - 
сколько военно-уч. заведений, но гд. 
вниманиѳ обращал на вые пхност,  
подражая прусскому образцу. Але- 
ксандр 1 развил военные силы до 
575 т. ч. к нач. 1805 г., a в 1802 г. 
учредшгь, вме сто прежией воениой 
коллегии — миписшерство в.-сух. сил; ; 
военный министр заве дывал хо- 
зяйств. частью A., подчиняясь нач-ку 
гл. штаба. А. получает окончат. орга- 
низадию: пе х. полки были сведены в 
дивизин и корпуса, кавалерия—в бри- 
гады и дивизии; А. разде лялас на 
первую, вторую и резерв.  Ради сокра- 
щения расходов на А. были задуманы 
и основаны Аракчеевым так наз. 
„военные поселѳиия“ (см.), но неве р* 
иая в корне  идея не могла при- 
виться надолго. При Николае  I A 
де лится на линейныя или де йствую* 
щия, ме стныя (гарнизоны) и вспомо- 
гат. войска. В 1834 г. организуется 
запась из безсрочно-отпускных киж 
чинов.  К 1853 г. числилось в p. A 
968 т. ниж. чин. и 27,7 т. офидеров 
Солдат брали 70 т. ч. в год (ре* 
крут. повинность), офидеров давалк 
17 кадет. корпусов— І-го, н 4 кадет 
корпуса П-го класса. Учреждена воев- 
ная академия, уничтожеиа должност 
иач. глйвн. штаба, и вся власть сосре 
доточиваѳтся в руках воея. минв 
стра. В 1839 г. издается Свод Воен 
ных Постаяовлений. Крымсііая камка 
ния раскрыла ыесовершенства p. A., и 
воешшй министр времен Алвксан-



дра II, Д. А. Милютин,  реорганизо- 
шал ее еоверіпенно. Мобилизация, 
интендантская часть, вооружение и сна- 
ряжение A., равно как и тактич. обу- 
чение, подверглись изме нениям.  Кад. 
жорпуса были реформированы в воен- 
ныя гимназии (1864 г.), a етаршие 
классы в воеиныя училища: система 
военного образования приняла гумани- 
тарный характер,  a воен. гимназии на- 
чали давать хорошую среднюю подго- 
товку к высшей школе . Но главной 
реформой был Устав о всеобщей 
воинск. повинности 1874 г.: сде лав 
военную службу обязанностью все х 
граждан и сократив сроки ея, он 
возвращал солдат к их занятиям 
после  немногих ле т службы в 
строю и давал возможност име ть 
огромный резерв А. Еще в 1871 г. 
учреждены были военные округа (14), 
и управление А. в хоз. отношении 
дедентрализовано. Прежния грандиоз- 
ныя хищения не сколько сократились, 
т. к., начиная с 1857 г., вводятся хоз. 
комитеты в полках гвардии, a в 
1862 г. правила воен. хозяйства стано- 
вятся обязательными для всей А. 
Интендантекая часть сосредоточивает 
в еебе  провіантскую и комиссариат- 
вкую обязанности (1864). Перевоору- 
жение пе хоты и артиллерии наре зн. 
ружьями (Крнк,  потом Бердан)  и 
дальнобойными орудиями, начатое в 
1869 г., закончилось уже после  кам- 
паяии 1877—8 гг., кот. застала рус- 
скую А. отставшей от неприятеля 
так же, как и в 1854—5 гг. Воен- 
но-судебная реформа 1867 г. вводит 
в военное судопроизводство начала 
устыости, гласности и состязатель- 
ности. В. устав о нак. издан в 
1868 г., и в том же году упразднены 
после дния воен. поселения. К концу 
царствования Александра П (1880 г.) 
в А. числилось 894 т. ниж. чинов 
и 32 т. офицеров;  запас доходил 
до 900 т. ч. При Александре  III уси- 
лена боевая подготовка A., организо- 
ван заиас офицеров,  сокращен на 
год срок службы в строю (с 6 
на 5), разработаны мобилизация, воен. 
пути сообщения, введены в кавал. 
полки 5-й и 6-й эскадроны, сформиро- 
ваны новыя артилл. части, к концу 
дарствовадия в полевой артиллеріи

введены мортирные части. Воен. гимна- 
зии снова сде ланы корпусами. Власть 
воен. министра увеличена, и управлениѳ 
А. централизуется (фактичесіси) в его 
руках.  При Имп. Николае  II заканчи- 
вается перевооружение пе хоты мало- 
калиб. ружьем,  начатое в 1891 г., 
вводятся в артиллерии скороетре ль- 
ныя орудия, a при пе хотных и 
кавалерийских частях — пулеметы; 
после  японской кампании возвраща- 
ются частью к старым формам 
обмундирования (гусары, уланы и т. д.), 
частью создают новыя. Часть юн- 
керских училищ преобразуется в 
военные и увеличивается °/0 образо- 
ванных офицеров в А. Сокращает- 
ся срок службы в строю до 3 л. 
для пе хоты и пе т .  артиллерии, до 
4 л.—для кавалерии и конной артил- 
лерии. Учреждается на время самост. 
должность начальника главн. штаба, 
но в 1908 г. власть сиова сосредото- 
чивается в руках воен. министра. 
Кампанияна Дал. Востоке  раскрыла в 
управлении, хозяйстве , вооружении и 
обучении войск ряд недочетов,  ко- 
торые еще больше усилило обращение 
А. на ликвидацию вспыхнувтих вну- 
три страны волнений.

Современное состояние и оргашзация 
p. А. Сухопутныя воен. силы России 
де лятся на регулярные войска, ка- 
зачьи войска и милицию. Регулярньия 
в. еодержатся в мирное время в 
том же числе  частей, что и в воен- 
ное, развертываяеь по мобилизации 
лишь численно; казачьи же войска, 
раньше наз. иррегулярными, содер- 
жатся в мир. время только в Vs 
части и по мобилизации увеличивают- 
ся в своем составе . Милиция (толь- 
ко на Еавказе ) состоит из добро- 
вольцев.  Мобилизация новых ка- 
зачьих полков,  по закону, произво- 
дится только для нужд военного вре- 
мени. Per. войска комплектуются по 
уставу о воинской повинности (см. 
воинская повинность).

Нижепривед. таблицы дают понятие 
о развитии p. A., поскольку оно зави- 
сит от п р и ема на де йствительиую 
службу:



J. Иаттение воинской повинности населением России е 1874—1907 гг.
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0  6 .022  ио уваж ит. и 56 .920  по неуваж ит. прич,
2) 11.261 по уваж ит. и 80 .307  по неуважит. прич.



Ве дают комплектованием воккския 
прибутствия, уе здные и губернския; 
списки призываемых заготовляются 
согяасно разверстке  всего контиыгента 
воен. мии-ством,  после  утверждения 
его в законодателыі. порядке . С мо- 
мента первой присяги (вторая—после  
3—-4 ме сяцев обучения) новобракцы 
счкт&ются на восп. службе  и подверга- 
ются де йствию военн. законов вообще 
и военно-угол. в частности. 75% каж- 
дой арм. части пополняется из ко- 
реных русских губерний, 25°/о—ино- 
нлемен. населением и жителями окра- 
ине , переме щаем. подальше по поли- 
тич. соображ. Финския войска расфор- 
мированы в после днее дарствоваЕИе, 
и взаме н этой повинности Финляндия 
уплачивает ежегодно значительный 
■воен. налог.  Комплектованиѳ А. унт,- 
офицерамй • производится полковыми 
учеб. командами. Для лодготовки на- 
дежн о г о  офицер. состава в Роесии 
еуществует система воеыно-учеб. за- 
ведений (сле.).

Управлвнив. Центр. управление пред- 
ставляет военноѳ министеретво, За-, 
ве дываниѳ войсками и их хозяйством 
дсдентрализовано по округам.  Со- 
став в.-окруж. управления: в.-окр* со- 
ве т,  штаб,  интендант., артил.„ инжен. 
и медидинское управления, военный 
суд.  Ме стное в. управление—воинские 
вачальники с их управлениями в 
каждом уе зде  и управлеыия началь- 
ников ме стных бригад (26); по- 
сле дним подчинены также коывойныя 
и др. комаыды, военные тюрьмы, дис- 
циплинар. батальоны, ме стные лаза- 

; реть?. -Кре постноѳ управление: комен- 
дант,  при немъ" ' штаб,  и управления 
артил., инжен. и интендаытское; при 
воен. положении сюда прибавляются 
кре пост* суд и казначейство, при 
осадном— кре п. сове т.  Воениая по- 
лиция: комендантския уиравления въ
не скольких больших городах.  
Строевое управление доллшо обладать 
большой подвижностыо, образдом его 
служит полково© управленые: коман-,

; дир полка, штаб его (заве дующий 
хбзяйством,  адъютаит,  де лопроиз- 
водит., казначей, квартермистр,  заве д. 
«ружием, командир нестрсевой роты,

состав полкового еуда. врач и свя- 
щённик) . Управлениѳ бригад,  днви- 
зий и корпусов соотве тствует пол- 
ковомѵ, разыида—в числе  сдужащих 
и их образовании (академики в шта?; 
бах) . Это управление остается и при 
переходе  на воен. положение, приба- 
вляются только спец. учреждения, :кэ- 
мендантския, интекдактския и т. п. 
Управление де йствуюгдей на войне  
армии состоит из управлекий: ген.- 
квартирмейстера, делсур. геыерала, нач. 
воен. сообщений, интендакта, инсігек- 
торов— инженеров и артиллерии, гл. 
казначея и гл„ контролера; кроме  
того—канделярия, гл. уполном. Кр. 
Креста и управления—горхшталыюе, 
медицинское, этапное, дорожное, почт.- 
телегр., транспортное. При де йствии 
не скольких А. на одном театре  ун- 
реждаются соотв. управления и при 
главнокомандующем.  Русская А. рас- 
преде лена по территории государства 
нераввоме рно: окраины плотне е- за- 
ияты. войсками, че м центр.  Дисло- 
кация войск ме ыяется лишь в ис- 
ключительыых случаях,  . большей 
частью войска квартируют одшх 
ме стах ча.стью в казеыных казар- 
мах,  частью в наёмных зданиях.  
Вооружение пе хоты состоит из З-лин* 
винтовки системы Мосина со штыком 

1 и магазином;  фельдфебедя и музы- 
канты носят шашки и револьверы 
Ногана, то же и артиллеристы; о во- 
оружении артиллерии сл и . э т о  слово. 
Кавалерия име ет то же ружье, бо 
укороченное, шашки и  сабли; пики y  
казаков и улан,  y кирасир— палаш.  
Приблизительное соотношение отде ль- 
кых частей А. таково:

Де йствующия войска 
левыя^ . . . . . 

Кре постныя войска . 
Ме стныя ^
Резерввыя 
Запасныя «
Вспомогат.

В продент.

& S«* .S « Ш
* etPO CO

(no-
73 43
7 9
2 1 

10 27
I 11 
7 9

loo іосГ



Состав русской А. таков (све де - 
пия на 1 сентября 1909 г.):

Твардгя: а) В ве де ыии команд. Имп. 
глав. квартиры Соб. Е. И. В. конвой, 
4 каз. сотни, рота дворд. гренадер,  
1 сводный пе х. полк;  б) Гвардейский 
корпус:  3 пе х. дивизии (по 4 полка), 
1 стре лк. бригада (з отд. батальона и 
1 полк в 2 бат.), 2 кав. дивизии и
1 отд. кав. бригада (всего 4 кирасир.,
3 казачьих,  1 конногрен., 2 уяанск.,
2 гусар. и 1 драгун. полк) ; 3 арт. 
пе ших,  1 конно-арт. бригады, 3 арт. 
парка; 1 can. бат. Армгя. а) Піъхоша.
4 гренад., 45 пе хотных,  9 вост.-сиб. 
стре лк. дивизий, по 4 полка каждая;
5 стре лк. бригад без особ. названий 
(по 4 полка), 2 финляндск. стре лк. 
бригады (по 4 полка), 2 кавказ. бриг. 
(no 4 бат.), Ь туркестанск. стр. 
бригад (ио 4 бат.), 1 отд. зап.- 
сиб. стре лк. бат. б) Кавалерия регуляр.: 
15 дивизий, каждая из 4 полков (1 
драг., 1 улан., 1 гусар., 1 казач. п.),
I кавказ. див. (3 драг. и 1 каз. п.); 3 
отд. кавал. бригады (всего 1 драг.,
3 гусар., 2 улан. полка). в) Артиллерия:
4 гренад., 45 пе ш., 1 финлянд., 2 тур- 
кест., 9 вост.-сиб. пе ш. бригады, 6 
стре лков. арт. днвизионов,  зап.-сиб. 
арт. дивизион,  1 нештатная батарея, 
13 арт. мортирных дивизионов,  10 
горных арт. и 2 конно-горн. арт. ди- 
визиона, 5 вылазочных батарей и 1 
пе ш. выборг. батарея, 14 конно-артил. 
дивизионов,  1 отд. конно-горн. бата- 
рея, 19 кадров льгот. казач. батерей, 
4 арт. стре лков. парковыя бригады,
3 морт. парк. див., 51 артил. паркъ,
I I  стр. арт. парков,  10 мортир. арт. 
парков,  11 горных арт. парков,  4 
конно-горн. арт. парка, 14 резервн. 
арт. парков,  5 осадных арт. пол- 
ков.  г) Инженерные войска: 11 сапер- 
ных бригад (32 саперн., 11 понтонн. 
батальонов,  1 понтонная рота), 12 
полев. инжен. парков,  2 военяо-те- 
легр. бат.; 1 военнотелегр. рота, 3 
роты искрового телеграфа, 3 воздухо- 
плават. бат. д) Желе знодор. войска: 1 ж.- 
д. полк,  12 ж. д. батальонов,  3 отд. 
ж.-д. роты.

Казачьи войска. Донское войско—10 
полков в составе  дивизий регуляр- 
чой кавал., 1 донская казачъя дивизия
4 il.), 2 полка в составе  сводной ка-

зачьей дивизии, 1 полк отде льный; 
6 отд. сотея.  Артил.—1 бат. в составе  
дивизиона регул. конно-артил. диви- 
зиона, 3 донск. каз. арт. див. (по 2 бат.), 
14 кадров льготных батарей. Кубап- 
ское войско—13 каз. полков частью вь 
составе  казачьих дивизий, частыо 
отде льных;  кубанская пластунекая 
бригада 6 бат.; кубанская казачья арт. 
бригада—5 бат. Терское войско. 4 каз. 
полка частыо в составе  казачьих 
дивизий, частью отд^льных;  артил.— 
2 казачьи арт. батареи. Астраханское 
войско—1 Астрах. каз. полк.  Оренбург- 
ское войско—6 каз. полков— частыо в 
составе  регулярных дивизий, частью 
казачьих,  2 отд. сотни. Арт.—3 каз. 
арт. бат., 3 кадра льготных батарей. 
Уральское войско—3 каз. полка, 1 каз. 
еотня. Сибирское войско—3 сиб. каз. 
полка. Gемщжченское войско—1 каз. 
полк.  Забайшльское войско—4 каз. 
полка. Арт.—2 каз. батареи, 2 кадра 
льготн. батарей. Амурское войско—1 каз. 
полк.  Уссурийское войско—1 каз. диви- 
зион.  Казаки Иркутской и Енисейской 
губ.—2 каз. сотни. Постоянная милицгя: 
Кубанская, Терская и Дагестанская, 
туркменекий иррегуляр. дивизион.  
Резервныя войска. П е хота: 19 ре- 
зер. бригад.  №№ 46—64 (10 по
4 пол., 9 по 4 бат.); 2 турк. 
рез. бриг. (по 4 бат.), 3 сиб. рез. 
бриг. (по 4 полка), 6 отд. резер. 
бат. Артиллергя: 6 рез. арт. бриг., 5 
рез. арт. дивиз., 3 отд. рез. батареи. 
Инженерные войска: 5 рез. can. бат. 
Запасныя войска. Гвардгя: 1 запасная 
пе шая батарея, 1 запасный кавал. 
полк.  Армия. Кавал., 3 запас. кав. 
бригады по 3 полка каждая. Артил- 
лерия: 3 зап. арт. бриг., 6 зап. отд. 
бат., 1 зап. конно-арт. батарея. Войско 
вспомогат назнач. Гвардгя: 1 жандарм- 
ский эскадрон.  Армгя: 6 обозн. бат. и 
2 отд. обоз. роты, 3 жандармских дд- 
визиона; 6 полевых жандармских эска- 
дронов.  Команды при артил. и инж. 
управлениях,  складах,  госпиталях,  
дисциплинарные батальоны. Писар- 
ския команды.

Погрантная стража: 34 бригады, 
2 особ. отде ла. Состоит в ве дении 
министра финансов;  в воен. время мо- 
жет быть призвана к участию.

Каждая рота заключ. в мирное 96,
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в военное время 200 штыков,  эскад- 
рон— 144 сабли в м. и в в. время, 
батарея—8 орудий, коныыя, мортир- 
ныя и казачьи по 6. Артил. парки пе- 
ревозят снаряды для орудий и иа- 
троны для ружей. В в. время обра- 
зуются еще ме стные парки. Саиерный 
батальон состоит из 3 саперных 
и 1 в.-телеграф. роты. Понтонный— 
из 2 рот,  жел.-дорожпый из 2 стро- 
ительн., 2 эксплоатацион. и 1 резерв- 
ной роты. При понтонных батальонах 
мостовыя принадлежности и части на 
100 погон. саж. моста. При телеграф. 
парках по 50 верст линии, 35 верст 
кабеля, 12 телеграф., 6 телефонн., 
6 оптическ. й 6 сигнал. станций. He 
входят в состав вспом. войск—  
ре чныя минные роты и воздухоплават. 
парк с отде л. в кре постях,  почта 
голубиная и т. п. спец. части. Охот- 
ничьи команды, конные ординарды, 
велосипедисты входят в состав 
все х отд. пе х. частей. Резервная 
бригада при мобилизации разверты- 
вается в пе х. дивизию. Запаеныя 
части подготовляют новобранцев (въ
в. время) и формируют из них и 
резервистов части на пополнение 
убыли в де йств. войсках Пе хоты 
загіасной в мир. время не содержится; 
ндущие на войну полки выде ляют для 
этой де ли кадры: 1 піт. офидера, 6 об.- 
офидеров и 40 ниж. чинов.  Кавал. 
полки де лятся на отде ления по числу 
де йств. кав. полков;  п р и мобилизации 
каждое отде леные формирует два эс- 
кадрона и готовит новобрандев для 
третьяго. Инжен. войска формируют 
кадры как пе хот. части. В милидии 
служба добровольческая. Пищевое до- 
вольствие еостоит (равно для все х 
ниж. чинов армии) из 3 ф. чер- 
н о г о  хле ба, 3/4 ф. мяса, крупы, 
овощей, приправ.  масла (сала). В 
после днее время введеиы чай и 
сахар.  В воен. время отпускаются 
сухари и консервы. %  негодных 
консервов доселе  высок (на осве - 
жение запасов мясных консер- 
вов по бюджету 1910 г. назначено 
1.560.292 p.). По составу своему пища 
в рус. А. признаетея мене е радио- 
нальной, сравнительно с иностр. ар- 
миями, а̂  большое число постных дней 
(при дороговизне  хорош. постиой пищи)
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еще боле е отражается на ея общей 
(годовой) питательности. В 1910 г. 
А. заключала всего ок. 1.400.000 чел., 
при бюджете  в 486.455.486 рублей по 
обыкновенному бюджету и 51.250.000 р. 
по бюджету чрезвычайному.

Б и б л и о г р а ф ия чрезвычайно об- 
ширна. Детальный перечень сочи- 
ненный по вопросу об А. (по 1898 г.) 
поме щен в V I  т. труда Блгоха, „Бу- 
дущая войнаа; ср.: Штейн,  „Учение о 
воеын. быте “; Кузьмин - Еараваев,  
„Воен.-угол. правоа; Ренненкампф,  
„Очерки юрид. энциклопедии“; Горов- 
цов,  „Война и право“; Фон- дер- Тольц,  
„Вооруженный народ“ ; М. Иенса, 
„Военн. де ло и народная жизнь“; Ре- 
дшер,  „Комплектование армии“; Мас- 
ловскіщ „Записки по ист. воен. искус- 
ства в Росеии“; Бобровский, „Воен. 
право в Роесии“; Лобко, „Записки 
воен. администрадии“; Золотарев,  „За- 
писки воен. статиетики России“; Мак; 
шеев,  „Воен.-адм. устройство тылаА.“- 
„Военный Сборпш“ ; Макшеев,  „Воен. 
хозяйство в мир. время“; Газетампф,  
„Воен. хозяйство'4; Затлер,  „Обзор 
механизма A.“; Добровольскіщ „Основы 
организадии центр. воен. управления в 
России и в важне йших зап.-европ. 
государствах“ ; Löhell, „Militärische 
Jahresbericht“; Montenon, „Die Politik 
in der Armee“; Ebener, „Conférences sur 
le rôle social de Tofficier“; Endres, „Der 
militärische Waffengebrauch“ ; Леваль, 
„Опасиость милиции“ (рус. пер.); Мил- 
лер,  „Регулярная армия или милиция“ 
(рус. пер.); Гасмон Мох,  „Армия в 
демократическом государстве “; А. Бе- 
бельу „Nicht Stehendes Heer sondern 
Volkswehr“ (есть pyc. сокращ. перев.); 
An. Антонович,  „Русский народ и 
главне йшия народиости России перед 
воинской повииностыо“ (В. Сб., 1909); 
Гейсмап,  „Краткий курс военного 
искусства“. В. Обнипстй.

Арния спасения, см, Бус.
йрметрсшг,  Вильям Джордж,  

изв. англ. инженер,  р. в 1810 г. в 
Ньюкасле , изобре л в 1846 г. ги- 
дравлический кран,  получивший об- 
ширное приме нение в технике , a в 
1854 г. особую систему наре зных 
орудий, заряжающихся с казенной 
части; в 1859 г. он был назнач. 
директором королевских пушеч. за-



водов в Вуличе , но в 1863 г. вы- 
шел в отставку и продолжал за- 
те м управлять большими собствен- 
ными заводами (машиностр. и артил- 
лерийск.) в Элъсвике  на Тайне . Ум. 
в 1900 г.

Аршфельд (по мужу Комова), На- 
талья Александровна; род. в 1848 г. в 
богатой и аристократ. семье , училась 
в моск. Институте  благород. де виц,  
сблизилась в Москве  с кружком на- 
родников - пропагандистов (Тихо- 
миров,  Войнаральский, Перовская и 
др.), вела пропаганду среди кресть- 
ян Орловской губ., там арестована 
(не на долго) в 1874 г., вновь аре- 
стована (тоже не надолго) в 1875 г. 
в Костромекой губ., перешла на не- 
легальное положение, арестована в 
Кіеве  в 1879 г. на конспиративной 
квартире  после  вооруженн о г о  сопро- 
тивления. Приговорена к 14 годам 
кат. раб., отправлена на Кару; мани- 
фест 1883 г. к ней приме нен не 
был;  в 1885 г. выпущена в воль- 
ную команду, где  жила вме сте  с 
приехавшей к ней матерью. Ум. от 
чахотки в 1887 г. В. В-ов.

Жрмфельт (Armfeit), Густав Ма- 
врикий, фииляндед,  шведекий гене- 
рал,  перешедший потом в русскую 
службу, род. в 1757 г. В дни юноети 
любимед короля Густава III, кото- 
рому он был обязан всей своей 
карьерой, ревностный помощник этого 
„просве щенного деепота“ в его борь- 
бе  против аристократических пред- 
ставительных учреждений Швеции, А. 
уже в 1788 г. фактически изме кя- 
ет после дней, вступив в тайкые 
нереговоры с петербургским дво- 
ром.  Под условием признания Рос- 
сіей незаеуиеимости Финляндии и де- 
нежной субсидии он обе щал не 
голько отложиться от шведов,  но н 
двинуть против них финляыдекия 
войска, которыми он тогда командо- 
вал.  Предложение не было прннято, 
и А. остался на службе  Густава III, 
пользуясь неограниченным дове рием 
этого короля до самой его емерти. 
Это после днее событие положило ко- 
нец влиянию А. в Швеции, и он 
подвергся даже гонеыиям со стороны 
не дове рявшаго ему и лично его не- 
навиде втаго принца-дегента. В это

время он снова ищет покровитель- 
ства русского правительства, но опять 
неудачно. Поступив опять на швед- 
скую службу, еначала дипломатиче- 
екую, он уже не име л прежняго 
успе ха, хоть и достиг (в 1806—7 гг.) 
должности финляндского ген.-губерна- 
тора. Густав IV унасле довал от 
отца расположение к.  A., но во 
влиятельных кругах шведекаго об- 
щества А. возбуждал сильне йшее не- 
доверие и, после  низвержения этого 
короля, принужден был снова уда- 
литьея в Россию. На этот раз он  
был принят зде сь очень хорото, 
суме л заслужить такое ,же неограни- 
ченное доверие Александра I, как 
прежде своих шведских государей, 
был сде лан предсе дателем комис- 
сии по де лам только что приеоеди- 
ненной тогда Финляндии, возведен 
в звание графа вел. княж. Финлянд- 
ского и етал ближайпиим сове тшь 
ком императора при выработке  фин- 
ляндекой конституции, отте снив на 
второй план в этом вопросе  
даже всемогущаго тогда Сперанского. 
Междуэтимъпосле дним и A. bobhiïï:ho, 
повидимому, не что вроде  личного 
сопериичества, и в падении Спераи- 
ского А. сыграл важную, но т  
очень красивую роль, Воепользовать- 
ся пдодами своего успе ха для ^себя 
лично ему, однако, не удалось: весьма 
скоро (в 1814 г.) он умер.  Совре- 
менндки боле е или мене е единогласно 
рисуют личныя качества А. в до  ̂
вольыо иепривлекательком виде , от 
ме чая его наклонность к интриге , 
честолюбие, пронырство и т. и. Поло- 
жительной стороной был его горячий 
финляндский патриотизм,  сде лавтий
A., неемотря на все  перечисленны.ч 
его особекности, видным нполезным 
де ятеле м  в истории ет̂ о родины.

M. JJ.
А рмфеяьт,  Александр Густаво- 

вич,  сын предыдущаго, етал^- еекре- 
тарь вел. ішяж. Финляпдского, род. 
в 1794 г. Де лами Фипляндии , заве - 
дывал с 1841 г. до своей емерти 
в 1875 г., и все  финлякдслия рефор- 
мы этого лериода иротли через его 
руки («аймовый уотав,  моветная сис- 
тема, ж-еле зныя дорога, оргажйвация 
народного обра^овайия и т. д.)  ̂ №. Л .



Армяк,  верхняя одежда крестъян 
из шерстяной материи.

Армяне по своему физич. типу 
представляют доводьяо обособленную 
антропологическую группу. Областныя 
различия в типе  их незначительны. 
Это—племя ре зко-брахидефалическое, 
темноволосое, темиоглазое; роста обык- 
яовенно средняго. Лидо опреде ляется 
вле д. чертами: лоб прямой, тирокий, 
средней высоты, пространство между 
глазами нешпрокое, скулы не выдают- 
оя, лицо средней длины и ширины, 
нос обыкновенно длтшый, горбатый 
или орлиный, узкий; рот небольшой; 
глаза большие, с густыми бровями 
и длпнными ре снидами. Армяне при- 
надлежат к великой арийской семье  
и по языку ближе всего к иранской 
группе  (не которые исследователи от- 
иосят арм. язык к фригийско-ера- 
кийской груипе ). Количество армян 
приблизительно исчисляется сле д. 
обр.: в России ок. 1.212.000, в Тур- 
дии 1.144.000 (по крайней ме ре  до 
избиения), в Персии 100.000, в Индии 
и Африке  по 5.000, ок. 20.000 в Веи- 
грии и Галидии и не сколько тысяч 
в других государствах Европы. 
Веего ие сколько меныпе 3 милл. Но 
даже на своей родине  А. не составля- 
ют еплошного населеиия, между ними 
живут турки, курды, татары и т. д. 
Армяие—племя глубоко релип о зное. 
Они преданы своей ве ре , как и вея- 
кий народ,  которому дорого стоило 
охранять ее в течение длинного ряда 
ве ков от всяких вне шних напа- 
дений; пресле дования, которыя при- 
шлось им вынести в эпоху персид- 
ского и арабского господетва, толъко 
укре пили релип о зность армян.  A 
вате м ве ра и церковь явились для 
них в роли носителей национального 
единства, как культурный корректив 
утраченн о г о  политического це лаго. 
Но вме сте  с те м,  ве роятно еще 
от языческих времен,  y армян 
осталос очень много обрядов,  кото- 
рые сопровождают все  главные мо- 
менты их духовной и экономической 
жизни.—Армяне трудолюбивы, восприим- 
чивы к обучеыию, сообразительны 
и де ятельны; в Европейекой Турции 
и в других странах они являются 
преимущ. торговцами, ремесленииками

*) Стагья написана д о  м ар о в о й  войчы  
С С Р‘£ в цикле яС ою з ССР" XLI т. 3 , 575 <

й т. д.; в обыденной лсизяи это на- 
род мирный, но он бывает храбр 
до отчаяния, когда де ло касаетея чѳ- 
го-нибудь близкаго ему; армянё кре пко 
привязаны к семье  и дому; семей- 
ные устои дерл^атея прочно, и до сих 
пор семейная организация сохранила 
патриархальный характер.  В тур. 
Армении и y нас в Закавказье  встре - 
чаются семьи до 60 дупгь и болыде 
под одной кровлей. Проступки про- 
тив нравственности строго караются 
обществ. миением;  в не которых 
ме стах лсестокая расправа грозит 
уличенным в них,  особенно жен- 
щинам. —Что каеается до хозяйства 
армян,  то боле е или мене е точныя 
данные собраны лиіпь относительно 
лсивущих в России. Всегда и везде  
армяне были земле%де льцами по пре- 
имуществу; в боле ѳ изолированных 
общииах тур. Армении, напр., в Зей- 
туне  (Киликия), до сих пор господ- 
ствует натуральное хозяйство. Обме на 
для собственных потребностей почти 
не существует;  дал^е из налогов не - 
которые, натурального свойства (напр. 
десятииа); деньги нужны лишь для 
спедиальио денелсных налогов.  Йз 
кавказск. армян 97,3% принадлежат 
к крестьянекому сословию и занима- 
ются земледелием.  Возде лываются 
преимуществеыно кормовые хле ба, a 
садоводство, хлопководство и шелко- 
водство являются лишь в качестве  
второстепенных промыслов.  Сельско- 
хозяйственная техника—самая при- 
митивиая: пахание, обсе меыение, уборка, 
молотьба—все это производится при 
помощи крайне неудобных,  непрад- 
тичных,  чуть не первобытных ору- 
дий. Системы полеводства, в зависи- 
мости от качества почвы и условий 
орошения, бывают двухпольнымк, 
трехпольными, ре лге многопольными. 
Нере дко случается так,  что участки 
обрабатываются до полного истощения, 
подряд ле т пять-шесть. Из A., живу- 
щих в городах,  боле е 90% занима- 
ются ремеслами и чериым трудом.

Исторгя. Армении едва начинаот 
научно разрабатываться; легендарная 
заве са, заіфывающая от взоров 
факты древней армяііской нстории, 
толысо в после диее время начинает 
приподниматься настолько, что иред-

П о сл ед у ю щ у ю  и сторию  см. „АрмянскаяГ  
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ставляется возможпость разгляде ть 
реальныя отнот е ния. Но и до сих 
пор есть много крайне туманнаіго. 
Собственно историческим периодом 
А-ии очень авторитетный историк 
Гарагашьяч соглатается считать эпо- 
ху, начиная от Тиграна II, т. е. 
прибл. от 90 года до P. X. Все пред- 
шествующее время может быть изо- 
бражено лиіпь в общих чертах.  
Для дальне йшаго изучения армянской 
старины очень многаго надо ожидать 
от эпиграфики и археологии Востока,— 
области, которыя начинают стано- 
виться на твердую почву, благодаря 
в значит. ме ре  трудам русских 
ученых,  гл. обр., М. В. Никольского, 
нашедшаго и исследовавииаго клино- 
образныя надписи времен Урарту, и 
петербургского проф. Н. Я. Марра, 
который не сколько ле т подряд 
производил раскопки ка ме сте  города 
Ани, древней столицы Багратидов.  
Лри велиаом переселении народов 
те  племена, которыя создали армян- 
скую нацию, в общем движении 
арийцев двигадись пепосредственно 
за ликийдами и фригийцами; они за- 
няли долины и равнины, образуемыя 
горными отрогами Тавра и Кавказа. 
Осе вши на новых ме стах,  они стали 
лидом к лицу с сосе дями—со сто- 
роны Тигра и Евфрата семитами, a 
с се вера, со стороны Вана, другим 
народом— халдами, занимавтими стра- 
ну Урарту (Арарат) . Покорениѳ семи- 
тов армянами или, скоре е, слияние 
двух племен совершилось очень 
быстро; предание вводит в генеало- 
гию армянских царей семитическия 
имена непосредственыо всле д за ос- 
нователем армянск. могущества Гай- 
ком.  Что каеается до халдов,  то 
ассимиляция в той или иной форме  
шла гораздо медленне е. Но уже к 
XII в. до P. X. нация образовалась. 
Стала она зваться Гайастап,  как 
уве ряет легенда,—от имени Гайка. 
Ве рне е, поврідимому, обратное слово- 
образованиѳ. Слово же Армения проис- 
ходит от семитского Арам — воз- 
вышенное ме сто, a п о  традиции — от 
царя Арама, одного из иреемников 
Гайка. В 1130 г. до P. X. начииается 
многове ковая борьба Армении—Урарту 
с ассирийцами; долго и геройски за-

щищалась она против могуществен- 
ной деспотии, но около 780 г. должна 
была подчиниться. В 735 г. ассирий- 
цы разрушили и главную армянскую 
твердыню, Туспу (Ван) . Легенда со- 
здала це лую эпопею на мотивы этой 
борьбы, в которой рассказывается 
о титанической борьбе  ГайкасъВелом,  
о богатырских подвигах Арама и 
признании его власти Нином и, нако- 
нец,  о поражении и гибели сына Ара- 
мова, прекрасн ого  Ара, в битве  с 
войсками раснутной Семырамиды. По- 
сле  подчинения Ассирии А. сде лалась 
вассальной страной, но сохранила 
национальыых правителей. Один 
из них помог мидянам завое- 
вать Ассирию и вернул самостоя- 
тельность Армении, a Тигран I, в 
союзе  с Киром персидским,  как 
гласит предание, сокрушил мидий- 
скую империю и убил Астиага. Сын 
Тиграна, Ваггажн,  занимает в цикле  
армянских легенд ме сто Геркулеса. 
й з  далныейшаго достове рен л ить  
факт подчинеиия А. персидским ца> 
рям и завоевания ея Александром 
Македонским.  При диадохах А. пе- 
решла во власть селевкидов,  a зате м 
их побе дителей—пареян.  Брат Ар- 
шака пареяиского, Вагтаршак I, сде - 
лался ея царем и родоначальнкком 
второй после  ганкидов армянской ди- 
настии аршакидов.  Он окончательно 
отразиле  селевкидов,  покончил с 
расплодившимися во время войны раз- 
бойничьими щайками и, умиротвор^в 
страну, занялся ея внутрешшмъустрой- 
ством.  При дворе  Ваггарпіак учре- 
дил особую должность такатира, т. е. 
придворнаго, возлагавшаго ыа царя 
при его вступлении на престол ко 
рону. Эту должность получил еврей 
Шампа (арм. Смбат)  Бакарат,  в 
роду котораго она сде лалась иасле д- 
ственпой. С должностью такатира сое- 
динялось началъство над главной 
частью войска, кавалерией. Зате м Ваг- 
гаршак учредил четы}>  ̂отряда охра- 
нителей царских дверей; во главе  
каждаго был поставлегл, вельможа 
царской крови. Уиравлеііие сатрапиями 
распреде лялось ио благородству. Каж- 
дый вельможа, исправдявший придвор- 
ную должность, получил в лен п о  
уде лу; эта система, получившая даль-
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кіш тее развитие лить поздне е, сильно 
напомииает европейскую бенефидиаль- 
кую скстему. Ваггарша^ много сде - 
лал также для упорядочеиия военной 
органкзадии и устройства судебного 
де ла. Он ум. в 131 г. до P. X. Сын 
его, Аршак I (131—118), вел долгия 
войны с Поитом,  образовавшим к 
тому времени свое царство. Его преем - 
ник,  Арташес I (118—93), сверг 
зависимость от ІИареии, a п р еемпик 
Арташеса, Тигран II, прославился 
своей борьбой с таким грозным 
врагом,  как Рим.  Он должен 
был и й о д чиниться Риму после  пора- 
жения, ианесенного ему Дукуллом при 
Тигранокерте  (69) и после  оконча- 
тельн ого  разгрома А. Помпеем (63). 
Союз с могущественным и гениаль- 
ным Митридатом Понтийским,  вы- 
давшим за него свою дочь, не мог 
спасти Тиграна. Все  результаты завое- 
ваний Тиграна, прославивших первую 
половину его царствования, рухнули, 
и оы еде дался вассалом Рима. Сын 
его, Ардавазд,  впутался в распрю 
ГИареии с Римом,  был взят в 
пле н Антонием и обезглавлен в 
Александрии по капризу Клеопатры. 
В A., лишенной своего даря, водво- 
рились, судя по изве стиям истори- 
ков,  абгары,—цари, владе вшие Озроэ- 
ной и име вшие резиденцию в Эдессе . 
Так как они тоже были из дома 
аршакидов,  то предание создало раз- 
сказ об основании Эдессы арм. ца- 
рем Абгаром,  который первый при- 
нял христианство. Вообще, вся история 
этой епохи представляется довольно 
смутной и иуждается в научной об- 
работке . Династия аріпакидов,  пови- 
димому, не прекращалась, но были ли 
это потомки Ваггаршака или какие-ни- 
буд пареянские или озроэнские принды, 
судить трудно. Одно время престолом 
завладе л какой-то аршакид Ерванд,  
который будто бы веле л перебить 
все х членов царствующаго дома, 
причем сгіасс^ только один маль- 
чик,  будущий Арташес II, который 
поздне е и вернул преетол.  Во вся- 
ком случае , только с Арташеса 
можно возстаповить ход событий. Его 
дарствование было одним из самых 
славных в истории A.; он легко 
еправился с различными кочевыми

племепдми; его полководец Смбат 
Баграткд разбил войско Домициана, 
но должен был покориться Траяну 
(115 п о  P. X.). Спустя 100 ле т (226) 
Пареия достается роду Сассанкдов,  
с которым открывается в ея исто- 
рии новая эра—Новоперсидской монар- 
хии. Для унрочения своей власти сасса- 
ниды возстановили в его чистом 
виде  маздеизм,  никогда не терявший 
популярности в иародной массе . Ар- 
мянский дарь Хосров I, чтобы от- 
мстить сассаниду за смерть аршакида, 
который погиб в борьбе  с ІІИМЪ, 
двинулся против Персии, побе дил 
царя и, вернувшись домой, занялся 
внутренними де лами; съособеннойэнер- 
гией Хосров пресле довал христиан 
Но тут он был убит одним пер- 
сидским вельможей, подосланным к 
нему сассанидами. Персы немедленно 
вторглись в А. и завладе ли ею. Семья 
Хосрова была истреблена. Удалось 
спасти лишь сына его Трдата и дочь 
Хосровидухту. Трдат воспитывался в 
Риме  и, возмужав,  явился с рим- 
ским отрядом и выгнал персов.  
Ему удалось устроить государство и 
отбить все  нападения. В начале  он,  
подобко отцу, воздвиг гоиения на хрк- 
стиан,  но в 302 г. крестилея и окре- 
стил страну. При его преемниках 
возник релип озный расколъ^ так 
как не которыя провинции не коте лк 
принимать христианства. Этим вос- 
пользовались переы и подняли на А. 
кавказския племена. С этих пор на- 
чинается в А. роль двух элементов,  
име вших большое значение в ея по- 
сле дующей истории—византийцев во 
вне тних отнотениях и патриархов 
во внутренних.  Византийды помогали 
армянам против персов,  но не за- 
бывали и своих интересов.  Патриархи 
сде лались главными дипломатами Â. 
и постоянно совершали путешествия в 
Византию и в Персию. Преемникам 
Трдататрудно было сохранять сколько- 
нибудь независимое положение между 
двумя могущественными империями, и 
они принуждены были платить дань 
византийцам и персам.  В конце  
коицов А. при Артаке  II (387) была 
поде лена между ставленниками той и 
другой империи (четыре пятых до- 
сталось Персии; Феодосию Вел. удалось



удержать кезначительную территорию 
€ гор. Карин) . Род аршакидов все- 
таки сохранил хотя по рмени цар- 
екую власть, но он угас в 428 г.,

, и A., за исключением небольшой ея 
чавти на западе , удержанной при раз- 
де ле  имп. Аркадием,  сде лалась пер- 
сидской лровиндией и стала упра- 
вляться наме стниками (марсбанами). 
Теперь главной задачей персов сде - 
лалось обращение А. в маздеизм,  но 
это им не удалось, благодаря упор- 
ному сопротивлению народа, воодуше- 
вляемаго духовенством и князьями. 
В А. была и другая партия, стоявшая 
за стариныую религию и тянувшая в 
сторону персов.  В числе  ея нахо- 
ддлись не которые вельможи, которые 
прямо перешли к персам и вме сте  
с ними притли в А. отстаивать 
огнепоклонство предков.  Грозная пер- 
сидская армия вторглась в страну. 
Гораздо меие е многочислеяные армяне 
загородили им дорогу y ре ки Ава- 
райр,  под предводительством Вар- 
дана Мамиконьяна, и геройски би- 
лись с ними це лый день, пока не 
иолегли все  до одного (451). Но пер- 
сидская армия потребовалась домой для 
борьбы с гуннами, и это спасло А. 
Потом времена переме нились, фана- 
тизм персов поулегся, и поздне е 
Хозрой II (590—628) назначил марс- 
баном самаго крупного из арм. фео- 
далов— Смбата Багратида. Благодаря 
побе де  императора Гераклия над Хоз- 
роем,  А. перешла к Византии (629), 
но вскоре  пало и византийское влады- 
чество. Арабы, сокрупиившие царство 
еасеанидов,  завоевали и А. (651). Бо- 
ле е двух ве ков страну раздирали 
смуты и арабские набе ги, пока один 
из багратидов.  Атод I, не полу- 
чил от багдадских халифов цар- 
экой короны (885). Багратиды в по- 
сле дний раз суме ли поднять благо- 
состояние Великой A., и расширить ея 
территорию і  присоединением Иберии, 
но при Гагике  (1045) А. подчинилась 
Византии, a в 107.9 г. прекратилась и 
багратидск. династия. Великая А. доста- 
лась в наиболе е значительной части 
византийцам,  y которых ее отняли 
седьджукские турки (конец XI в.). 
Падение царства багратидов было 
обусловлено де лым рядом причинъ

внутренняго характера. ФеодальныД 
князья, во главе  которых стояла мо- 
гущественная , фамилия Арцруни в 
Васпуракане , непрерывно вели борьбу 
с царской властыо. Византия де я- 
тельно их поддерживала, чтобы осда- 
бить багратидскую монархию. На сто- 
роне  феодалов была и церковь—круп* 
ная феодальная сила (по данным 
источников y одного только епископа 
в хозяйстве  работало 800 плугов 
по 6 быков каждый). Низы, крестьян- 
ское и городское население (в про- 
мышленной столице  багратидов,  Ани,. 
жил многочисленный класс ремеслен- 
ников и мелких торговцев)  былл 
на стороне  царской власти, но цар- 
ская власть не была в силах совла- 
дать с духовными и еве текими фео- 
далами. В XI в. в народе  зародд- 
лась павликіанетво, в основе  котс ра ч> 
лежала вражда к угнетающей нгрод 
церкви. Павликіане подвергались ире- 
сле дованиям и выбрасывались из.  
страны. Они попали в Болгарию и 
положили там начало богомильству, 
котороѳ в своіо очередь было источ- 
ником ереси катаров- альбигойиевд 
в Провансе . Так как царская власть 
была не в силах защитить народ 
от экономического и духовного гнета 
феодалов,  то низы встре тили паде- 
ние багратидского царства равнодушно. 
После  падения, Ани де лается цен- 
тром обме на и промышленности. Его 
культурное развитие достигло высшаго 
преде ла. Зде сь-то и преобразовалась 
старая феодальная культура Армении 
в новую—буржуазную.

В 1080 г. один из багратидов,  Ру~ 
бен,  завладе л укре пленными пункта- 
ми в Киликии и, поетепенно расшИ“ 
ряя свое могущество, положил основу 
царству Мал. A., обнимавтему Кили- 
кию и Кагшадокию. Когда крестоносцы 
явились в 1097 г. в Малой Азии, 
они встре тили самый радушный прием 
y рубенида Константииа I, постоянно 
помогавшаго им доставкой всего не- 
обходимаго для войска. Союз с кре~ 
етоносцами вовле к  А. во вражду с 
византийцами и турками; первым даже 
удалось одно время завладе ть КшіИ“ 
кией. Время между первым и третьим 
крестовым походом было лучтей 
эпохой владычества рубенидов ж



Деон II иолучил короиу от импе- 
ратора Генриха VI в награду за по- 
мсцць, оказанную им Фридриху Бар- 
бароссе  в Киликии (1198). В первую 
половину ХПІ в. рубениды, путем 
брака, присоединили к своим вла- 
де киям обшириыя земли другого ар- 
мянекаго княжеского рода, диплома-
тически ПОДЧИНИЛИСЬ ПОЯВИВШИМСЯ в 
1244 г. монголам и ' сде лались их 
ве ркыми еоюзниками. Это подняло 
против них египетских мамелюков,  
но с помощью монголов армяне до- 
вольно успе тно отбивались от них.  
Одиако, когда в конде  XIII в. мон- 
голы приняли магометанство, обстоя- 
тельетва изме нились: Мал. А. стала 
клониться к упадку. После дний рубе- 
нид Леон Y ум. в 1342 г., и арм. 
июрона на короткое время перешла к 
кипрским Лузиньянам,  но и после д- 
ний армянск. царь этой династии, 
Леон V I , изгнанный из дарства, 
ум. в 1393 г. в Париже . M. А. сде - 
лалась египетской провинцией. Вели- 
кая и Малая А. переходили с те х 
пор из рук в руки, пока в 1520 г. 
османский султан Селим не отнял 
y Персии всю M. А. и большую часть 
Великой.—Сношения* армянского наро- 
да с Россіей начались еще при 
Алексе е  Михайловиче , ио лишь при 
Петре  I установились политическия 
евязи. Для упрочения за Россіей Кас- 
нийского прибрежья, завоеванного им,  
Петр заселяет его армянами. При 
Екатерине  II, которая Кучук- Кайнард- 
жийским трактатом добилась права 
покровительства над хриетианским 
населением Турции, армяне массами 
втали эмигрировать в Крым,  „нре- 
вращая пустыни в грады“. Павел I 
граматою 1799 г. даровал своим ар- 
мяиским подданным новыя права и 
преимущеетва, подтвержденные теплид- 
г,ой граматой Александра I в 1812 г. 
Во время русско-персидсісой войны ар- 
мяне, с архиепископом Нерсесом 
(впосле дствии католикос Нерсес Y) 
во главе , оказали громадные услуги 
России. Ий них,  между прочим,  со- 
«тавлялись особыя ополчения, драв- 
іпияся в первых рядах русской 
армии. Туркманчайский договор 1828 г. 
отторгнул от Персии исконные ар- 
мянекия земли—хаиства Эривапское и

Ііахичеваиское с арм. святыней Эч- 
міадзином.  После  договора около
40.000 персидских армян пересели- 
лось в Росеию. To же было после  
Адрианопольского мира с Турдией 
1829 г., когда в Россию эмигрировало 
около 90.000 армян.  Парижекий трак- 
тат 1856 г. отдал турецких армян 
под покровителъство все х европей- 
ских держав,  от чего их положе- 
ние в Турции только ухудшилось. Пла- 
тонические дипломатические шаги толь- 
ко еще больше ожесточали турок.  
Прите снения были и раньше велики, 
теперь они дошли до после дних пре- 
де лов.  Особенно печальным сде ла- 
лось положение армян при Абдул-  
Гамиде . Берлинский трактат 1878 г., 
подтвердивший сворім пресловутымтз 
61 параграфом 16-ю статью сая-  
стефанского договора о введении ре- 
форм в Турции специально для ар- 
мян,  отторгнул от Османской дес- 
потии еще новую армянскую провин- 
цию—Каркскую область. Но постановле- 
ние конгресса о реформах,  несмотря 
на обе щание держав наблюдать за их 
введением,  и на этот раз оказалось 
платоническим.  He изме нила де ло и 
англо-турецкая конвенция 4 июня 1878 г., 
доставившая Англии протекторат над 
Малой Азией и вынудившая y султана 
третье обе щание реформ.  He только 
не вводились реформы: туредкое пра- 
вительство, казалось, придумало пре- 
стой споеоб для разре тен ия армян- 
ского вопроса—оно ре тило истребить 
армян.  Первым шагом к этому 
было создание кавалерии Гамидие, со- 
етавленной исключительно из кур- 
дов.  Це лью этой ме ры было выте е- 
нение армян из пяти вилайетов,  
где  они соетавляли большинство (Ван,  
Битлис,  Муш,  Баязет и Діарбекир) . 
По плану Порты, арм. население должно 
было, из етраха перед курдами, уда- 
литься в другия ме ста, и необходи- 
мость введения реформ должна была 
устраниться за отсутствием провин- 
ций с компактным арм. населением,  
Курды блистательно выполнили воз- 
ложенную на них задачу. Их де я- 
тельными помощниками явились ту- 
редкие чиновники и офидеры. Вымога- 
тельства, законные и незаконные при- 
те снения, насилия, открытый, органи-



зованный грабеж,  тюрьма, пытка, 
убийства—вот каковы были корректи- 
вы те х рёформ,  которыя Порта 
трижды обязалась ввести. Жалобы на 
курдов принимались с хохотом и 
иавлекали новыя бе дствия. Де вушки и 
женщины подвергались изнасилованию 
и уводились в пле н (см. подробно- 
сти в книгах „Положение армяы в 
Турдии до вме шательства держав“  и 

 ̂ „Братская помощь“). В авг. 1894 г. 
разразилась страшная Сасунская ре з- 
ня, открывшая эру систематического, 
подготовленного правительством,  пра- 
вильно организован. массоваго истре- 
бления армян.  Курды разыграли кро- 
вавую прелюдию, регулярные войска 
доверпшли то, что от них требова- 
лось. 7.500 армян осталось на ме сте , 
будучи лишены жизни в страшных 
мучениях.  В конде  1895 г. вакхана- 
лия истребления пронеслась над Тра- 
пезундом,  Діаберкиром,  Сивасом,  
Урфой, Карпутом,  Арабкиром,  Эги- 
ном,  Малатией и др. Общее число 
жертв исчисляется в 100.000 челов. 
В одной Урфе  погибло около 10.000 
в церкви, подожженной турками. Толь- 
ко в Зейтуне  турки получили жесто- 
кий отпор от горных богатырей.

В декабре  1895 г. за армян всту- 
пйлись державы. Под давлением Ев- 
ропы султан обе щал ввести рефор- 
мы, которыя предусматривали распре- 
де ление низших административных 
постов на ме стах между мусульма- 
иами и армянами. Но, как всегда, 
реформы отчасти остались на бумаге , 
отчасти не достигли це ли. Лучшие эле- 
менты армянского населения не іпли в 
администрацию. Уде ленные армянам 
посты наполнялись ренегатами и по- 
донками общества, Ііе т ничего уди- 
вительнаго, что положение армян ни- 
чуть не улучшалось, что погромы вспы- 
хивали от времени до времени вновь, 
и единственную де йствительную защи- 
ту армяне находилн в своих рево- 
люционных организациях главн., обр. 
в партии Дашнакцутюн (см). Участие 
армян в обще-турецком освободит. 
движении свелось также к де ятель- 
ности этой партии. По ея инициативе  
в Париже  в дек. 1907 г. еоетоялся 
коигресс турецких революционных 
партий, послуживтий еигналом къ

движению, вырвавшему y султана кон~ 
ституцию (июль, 1908 г.). Она дала ар- 
мянам равноправность с мусульма- 
нами и начала очищать администрацию 
все х ступеней от погромщиков и 
вымогателей.

В России до русско-турецкой войкы 
1877 — 78 гг. армяне пользовадись 
неизме ыпой благосклонностью вла- 
стей, ибо русская администрация 
и русское воонное управление нуж» 
далось в их нейтралитете , пока 
не был покорен центральный Кав- 
каз,  пока не была коичена трудная 
война на южной границе . Когда в 
1882 г. было уничтожено наме стниче- 
ство, что знаменовало успокоение края> 
русское правительство заыялось рус» 
сификацией после дняго. Направлѳиныя 
к этому ме ры проводились очепь кру~ 
то и особаго сочувствия со стороиы ар- 
мян не встре тили. За это главнона- 
чальствующ. кн. Дондуков- Еорсаков 
закрыл в 1885 г. около 500 церков- 
но-приходских армянских школ,  с 
це лью лишить армян очагов нацио- 
нального воспитаыия. В 1886 г. чаеть 
их была открыта вновы При Шере- 
метеве  руссификаторскую политику 
проводил главным образом попечи- 
тель кавк. учеб. округа К. П. Яновский. 
Поводом к новому закрытию школ 
(янв. 1896 г.) был выставлен сепа- 
ратизм армян,  a доказательство се- 
паратизма было усмотре но в томъ„ 
что армяне сочувствовали своим ту- 
рецким соплеменникам,  переживав- 
шим погромнуіс полосу (см. вышё). 
Взаме н армянских,  Яновский заду- 
мал открыть русския школы, a чтобы 
найти для этого средства, предложил 
отобрать в казиу ту часть армянскагд 
цердовного имущества, на которую со~ 
держались школы. Пррі отобрании про- 
исходили недоразуме ния. Чтобы упро- 
стить де ло, новый (с 1897 г.) главно» 
начальствующий кн. Голицын предло- 
жил отобрать все  имуіцества армян- 
ской церкврі. В Петербурге  на это не 
сразу дали согдаеіе, и в ожидании era 
Голицын вел упорную борьбу с ар- 
мянами. Они были устранены от пра- 
вительственных должностей; y них 
были закрыты благотворительныя и 
просве тительныя учреждения, почти 
задушена печать. В 1902 г. ТТлеве



дал приншшиалъное соіласіе на ото- 
брание арминских церковных иму- 
ществ.  12 июня 1903 г. появилось со- 
отве тствующее постановление. Армян- 
ское общество отве тило бурным про- 
тестом,  во главе  котор. стала партия 
Дашнакиутюн,  перебросившая свою 
де ятельность в Россию, одновременно 
с первыми попытками репрессий (ок. 
1897 г.). Протест носил и пассивныя 
(бойкот)  и активныя формы, вплоть 
до террора, и стоил армянам мио- 
гих жертв.  Обыкновонными ме рами 
административн. возде йствия с ними 
справиться не удалось, и тогда ре - 
шили поднять на армян неве жествен- 
ную, некультурную татарскую массу. 
Таково происхождение армянских по- 
громов в России. Они начались в 
Баку (февр. 1905) и с особенной си- 
лой разразились в Нахичевани и на- 
хичеванском уе зде  в мае  того же 
года. В и ю ле  Голицын был сме - 
щен и возстановлено наме стничество. 
Иовый наме стник гр. Воронцов- Даш- 
жов ре шил стать на примирительный 
путь. 1 авг. был издан указ,  воз- 
вращающий армянской церкви ея 
имуіцества. Но те м н е  мене е в 
августе  новые погромы пронеслиеь 
по Баку, Шуше  и их окрестно- 
стям,  вторая половина октября озна- 
меновалась погромами в зангезурск. 
уе зде , в октябре  были всиышки под 
Шушею и в Эриванской губ., в но- 
ябре —погром в Елизаветполе  и его 
окрестностях и т. д. После дний по- 
гром был в Елизаветполе  в кон- 
це  1907 г. Армяне потеряли уби- 
тыми не сколько сот челове к;  мате- 
риальныя потери исчислялись десят- 
ками миллионов.  В после дние годы 
иоложение армян не скодько улучти- 
лось. Школы, благотворительныя и 
просве тительныя учреждения частыо 
возобновили свою де ятельность. Пе- 
чать по-прежнему иридавлена.

А. Дэісивелегов.  
Аршянсадя литература. Древне й- 

шия произведения А. л., языческийэпос,  
ііочти совершенно пропали для нас,  
если не считать не которых отрыв- 
ков;  оии сохранились y писателей, 
гл. обр. y Моисея Хоренского, и до 
того переме хпаны с собствеиными их 
выдумками, заимствованными из книж-

ных источников, что лить с трудом 
удается возстановить первоначальную 
языческую форму. Де ло в том,  что 
в первое время после  прииятия хри- 
стианства Григорий Б[росве титель, если 
ве рить преданию, сближающему армян. 
апостола с папой Григори е м  Вел. и 
Савонаролой, сжег все  литературнью 
памятники, оставшиеся от языч. вре- 
мен.  ІТоздне й тая  же устная народная 
поэзия еели и восходит к древним 
временам,  то во всяком случае  
сильно видоизме нилась под влиянием 
христианства (см. ниже). Впрочем и 
разрабатываться она стала лишь с 
очеиь недавыяго времени.—Собственно 
литературная де ятельность среди А-го 
ыарода началась лишь после  прииятия 
христианства. До изобре тения алфавита 
(403) А-ия литерат. произведеиия пи- 
сались либо по-гречески и по-сирийски, 
либо по армянски, но буквами греч., 
сирийского и персидского языков.  К 
этой эпохе  относится между прочим 
„житие св. Григория Просве тителя“, 
написанное Агаѳангелом.  С изобре - 
тением алфавита наступил золотой 
ве к А. л. Он открылся переводом 
Библии, оказавшим,  подобно лютерову 
переводу в Германии и переводам 
Кэкстона в Англии, огромное влияние 
на выработку языка. Усиленная лите- 
ратурная де ятельность, оригинальная 
и переводная, тянулась в течение 
всего Y-ro ве ка. Тут необходимо от- 
ме тить богословское произведение „0 
побе де  над еретиками“ Езника, уче- 
ника РІсаака и Месроба (см. А. ?щэковь), 
„Историю Армении“ Фавста Византий- 
ского, доведенную до 390 г., философ- 
ския сочинения Давида РИепобе димаго 
(Аыгахт) , переводные (Аристотель) и 
оригинальныя, хронику Лазаря Парп- 
ского (от 388 до 485 г.) и знамени- 
тую „Исторіго борьбы Вардана Мами- 
коньяна с персами“ Елипіе (Елисея). 
Из переводов важны особенно Евсе- 
вий, Псевдокаллисеен и не сколько 
произведений богословского и духовно- 
нравственного содержания, оригиналы 
которых утеряны. В V I  в. этот 
пышный расцве т литерат. де ятедь- 
ности замирает,  но в VII оживает 
вновь. В Y1I в. писали историки: Ио- 
алн Мамиконьян (описание соврем. 
борьбы с персами); (Себеосъ„Исторія



имп. Гераклия“, очень де нная); бого- 
слов Ф едор К ртенавор,  католикос 
Исаак III и Вртанее Еертогг (поэт) . 
В V I П в. повидимому появилась про- 
славленная „История Армении“ Моисея 
Хоренского, и писали Иоанн Одзний- 
ский, Имасдасер (философ)  и Гге- 
во-нд- священник,  историк арабского 
завоеваыия. В IX в. жили историки: 
Фома Арцруни и католикос И о а н н,  
скомпилировавший историю Армении. 
В X в. особенно заме чательиы бого- 
слов Хосров и еын его, гениаль- 
ньий духовн. поэт Григорий Нарекский 
(951—1003), историк Моисей Еагган- 
катуанский и Ухтанес Урхийский. В 
XI в. Григорий Магистр (ум. 1058) и 
сын его Ваграм Вкаясер,  т. е. лю- 
битель мучеников,  кот. перевел 
не кот. жития мучекиков;  историки 
Степан Асоггик и Аристакес Ласти- 
вертский; поэт катол. Петр II. Въ
XII в. жили два Нерсеса: кат*. Нерсес 
Влагодатный и Нерсес Ламбронский— 
духовные поэты и богословы, историк 
Иоанн Діакон (Саргаваг)  и Мхитор 
Гож,  собравший А-ия басии и соста- 
вивший первый А-ий правовой кодекс.  
В XIII в. жили исторшш Вардан 
Веяикий, Еиракос Гандзакский, Мала- 
кия, Мхитар Эриванский, Ваграм Ра- 
буни и знам. киликийский полководец 
(ебарапет)  Смбат Патмич (исто- 
рик) . В XIY в. пало поеле днее ар- 
мянское государство, киликийское; 
вме сте  с политической жизнью пала 
и интеллектуальная, вме сте  с госу- 
дарством пала дитература; язых 
испортился окончательно, и литера- 
турная де ятельность народа стала 
выражаться в грубой, напыщенной 
риторике , которая господствовала во 
все х родах словесности.—Возрож- 
дение А. л. пришлось увиде ть лишь 
ХVIП ве ку. Знаменитый Мхитар Се- 
вастийский (1676—1749) основал в 
1717 г. в Венеции, на острове  Сан-  
Ладдаро, армянскую обитель, перене- 
сенную в Италию из Пелопоныееа. 
Для того, чтобы найти спокойный уго- 
лок и име ть возможность отдаваться 
литературе  в полиой безопасности, 
Мхитар даже перешел в католи- 
чество. С те х пор братство св. 
Лазаря, принявшее имя „мхитарис- 
тов“ , неустанно работает на лите-

ратурном поприще . йх главной аа- 
дачей сде лалось возрождениѳ языка 
древне-арм. л.—грабара (см. А. язык) . 
Этой задаче  были посвящены как 
лингвистические труды мхитаристов 
(грамматика о. Михаила Чамчьяна в 
1778 г., о. Гавриила Аветикьяна в 
1815 г. и знам. труд Арсена Бакра- 
туии в 1852 г.; словарь оо. Г. Аве» 
тикьяна, X. Сурмельяка и М. Авгерь- 
яна), таке  и их мііогочясленные 
литер. произведения. Из них отме - 
тим „Историю Армеиии“ М. Чамчьяна. 
(1784—86), доведенную до 1784 г. и 
до сих пор не утратившую своего 
значения; „Географию древней Армении  ̂
о. Луки Инчичьяиа (2-е изд. 1822) и  
его же „Армянския древиости“ (1835); 
географические труды о. Леона Алй~ 
шана: „Сисван“ , „Айрарат“  и „Си- 
сакап“  (1885—1893); „Историю армян- 
ской письменности“ о. Г. Зарбаналь- 
яна (3-е изд. 1899). Кроме  оригиналь- 
ных учепых трудов,  мхитариеты 
много занимались и переводами; ими 
переведены все  важне йшие классики, 
начиная с Гомера и Виргилия и кон- 
чая Байроном и Лонгфелло. Поэзия, 
y мхитаристов еразу приняла ложно- 
классический характер;  опи сталк 
переводить Корнеля и Расина и да- 
вать оригинальныя произведения в 
том же духе . Переводчик Гомера, 
знаменитый лингвиет Арсен Бакра- 
туни, напиеал поэму „Гайк“  в под- 
ражание пациональным ложиоклаеси- 
ческим поэмам.  Даже етихотворения 
о. Леона Алишаиа, безспорно с.амаго 
даровитаго поэта мхитаристов,  ÿ  ко~ 
тораго есть необыкновейно талактли- 
выя вещи, отдают обильную дань 
ложнокласс. ве яниям.  Грабар в по- 
эзии так и осталея оболочкой ложно- 
класеич. направления. Но иа ряду е 
этой поэзией, искусственной во все х 
смыслах и запоздалой, y армян 
жила другая поэзия, уетная, народиая, 
безыскусственная, переходившая из 
поколе ния в поколение и передавае- 
мая „ашуггами“. „Атуггии изве стны 
ещѳ с XII в., и очень ве роятно, что 
они существовали и раныпе. В Typ- 
ции временем расцве та А-ой на- 
родной поэзии был XV в., в Рое- 
сии и Персии—XVIII в. Мотивы А-ой 
народной поэзик крайне разнообразны:



тут и патриотическия пе сни, и вос- 
пе вание добраі^о, стараго времени, и 
запоздалые перепе вы провансальской 
оды и серенады, и традиционный вос- 
точный соловей, влюбленный в тра- 
дидионную восточную розу. Самым 
выдающимся из аіпугов был непо- 
дражаемый и нике м не превзойден- 
ный Сайат- Нова (ум. в 1795 r .) .— 
Венециаиекое возрождение оказало влия- 
ние на А. л. иовсюду. В 1811 г. при- 
бавился новый очаг армяиской куль- 
туры. Часть венецианских мхитари- 
стов по релип о зиым разногласиям 
иткололась от обители св. Лазаря и 
основала новое братство в Триесте , 
откѵда перешла в Ве ну. Ве нские мхи- 
тариеты тоже сде лали много для изу- 
чения А-и и армяыского языка. В 
Росеии іі‘ Турции эта сторона всегда 
отставала, но поэзия достигла тут та- 
кого развития, которое далеко оставило 
за собою Векецию. В 1806 — 1848 г. 
жид один из первых піонеров 
евроиейской культуры в далеких 
окраішах России, воспитанник Дерпт- 
ского университетаХачатур Абовьян 
(<см.)} отец арм. бытового романа, ав- 
тор „Ран Армении“. В шестидеся- 
тых годах в Москве  стал выхо- 
дить журнал „Се верное Сияние“. Из- 
давалея он кружком,  группировав- 
шимся вокруг проф. Степ. Назарьян- 
ца (3812— 1879). Задачей кружка была 
выработка литературнаго, все м по- 
лятпаго А-го языка, выработка трез- 
ваго отношения литературы к жизни 
в противове с мхитаристскому лож- 
ноклаееидизму и проведение в жизнь 
прогреесивных идей с расширением 
образования в массах и в духовен- 
етве . В „Се верком Сиянии“ стали 
иряшшать участие наиболе е дарови- 
тые А-іе писатели России. Самым 
де ятельным сотрудником Назарьян- 
яа сде лался Мик. Налбандьян (ум. в 
1866 г.), даровитый поэт и пылкий 
публицист,  шедший далъше все х в 
свокх реформаторских планах.  „Се - 
верное Сияние“ дало сильный толчок 
развитию А. л. Шестидесятые, семиде- 
сятые и воеьмидесятые годы сде ла- 
лись временем давно небывалаго ли- 
терат. расдве та. Среди поэтов этой 
эпо?ли первое ме сто принадлежит Ра- 
фаато Патканьяну (1830—1892 г., см,)9

автору изве стных каждому армянину, 
образованному и необразованному, сти- 
хотворений: „Слезы Аракса“, „Смерть 
Вардана Мамиконьяна“ и др., писав- 
шему и романсы, и сатиры, и патрио- 
тическия пе ени, одинаково владе вшему 
и литературным наре чием, и нахи- 
чеванским- на-Дону жаргоном,  на 
котором он уме л создавать худо- 
жественные безде лки. Рядом с Пат- 
каньяном стоит друг. поэт,  Смбат 
ІІИахь-Азис (род. в 1841 г.), отра- 
зивший на себе  влияние Байрона и соз~ 
давший Ѵ-ую поэму мировой скорби: 
„Скорбь Леона“. Среди беллетристов 
выдается гениальный Раффи (1832— 
1888), автор бытовых и историче- 
ских романов,  которые сде лали бы 
честь ^любой литературе : „йскрыи,
„Самуэль“, „Хент“ , „Джалалэддинъа 
(рус. пер.) и др. Перч Прошьянд 
(род. в 1837 г.) написал це лый ряд 
бытовых романов с яркими типами 
и картинами: „Сое и Вортитер“ , 
„Из- за хле баи и др. Из турецких 
армян выдаются поэты Бешикташ- 
лян и Дурян,  даровитый, широко- 
образованный беллетрист Дзерепд 
(1822—1888),блестящий сатирик Акоп 
Пароньян  (1840—1891) и писательни- 
цы Тюсаби и Сипиль. Драма в эту 
епоху представлена всего одним вы- 
дающимся именем Габріэля Сандукьян- 
ца (род. в 1825 г.), который сде лал 
в А-ой литературе  то, что Остров- 
ский в русской, т. е. создал худо- 
жественную бытовую драму. Его пьесы 
„Пеио“ (рус. пер.), „Разоренная семья“, 
„Еще одна жертва“, „Супруги“ и мно- 
гия одноактныя комедии до сих пор 
не сходят с армянской ецены. В 
лице  Сандукьянца армян. драмат. ли- 
тература достигает наивысшаго рас- 
цве та, a зате м,  начиная с драма- 
тургов Тер- Григорьянца, А. Абелья- 
на, Мадатьяна, она начинает неудер- 
жимо падать. В это безпроеве тное 
для армян. театра время не которые 
поэты и беллетристы пытаются ожи- 
вить драмат. литературу — Мурацан 
(„Рузан“ ), Кишмижьян („Де вица Бе- 
роян“ ), Ш и р в а н за д э  („Княгиня“, „Ев- 
гинэ“, „йме ла право<{), Л. Манвельян.

А. Дживелегов.
Оскудение армянской поэзии после  

Патканьяна дднлось доволъко долго



Лишь в 1887 г. выходит первый 
сборник стихов Ов. Ованисьяна. 
Этот поэт сразу обратил на себя 
вниманиѳ своей искренностыо и заду- 
тевностью, но и скоро был забыт 
благодаря тому, что его творческий 
талант не выходил за преде лы лич- 
ыых переживаний и чувств.  С Ов. 
Ованисьяна наме чается новая полоса 
в армянской поэзии. За ним сле - 
дуют Леренд (поэт - мыслитель), 
Ал. Цатурьян,  Ваган Миракьян,  
Арут. Туманьян и др. Это преиму- 
щественно пе вды индивидуалисты, 
реагирующие на общественные явле- 
ния сквозь призму личыых чувств.  
Поэты 60 гг. сле довали девизу, выра- 
женному Налбандьянцем:  „Меч ну- 
жен борцу, огонь проклятия — на го- 
ловы врагов,  вот девиз нашей 
жизни“; напротив,  поколение 80 гг. 
уме ло только ныть и в лучшем 
случае  пе ть о любви, о красоте  роз 
и женского те ла и проч. Но они, по- 
добно современным русским модер- 
нистам,  довели до совершенства стих;  
каждая вещица их отличается фили- 
гранной чеканкой, полным еозвучием, 
с особенным отпечатком востока,— 
чего лишены были произведения их 
предшественников.  Из этих писа- 
телей только Ал. Цатурьян вторую 
половину своей поэтической де ятель- 
ности отдает искренно и скромно об- 
щественным явлениям и иитересам.  
С 1892 г. в периодической печати, a 
зате м отде льными изданиями высту- 
пает Ов. Туманьян:  его сборники 
стихов и поэм— это це лая панорама 
красот природы. Его сильный поэти- 
ческий талант с каждым годом 
раетет и, по праву, снискал ему 
имя „пе вца наших гор“ . Зате м 
сле дует молодой поэт А. Зарг,  де- 
кадент- символист,  несомне нно круп- 
ный талант.  Его книга стихов по- 
явилась в кровавые дни Армении и 
поэтому прошла незаме ченною. Но те- 
нерь, по прошествии 10 ле т,  армян- 
ское общество начинает все больше 
ri болыле интересоваться им.  Совер- 
іпенно особое ме сто занимают два 
молодых поэта — А. Лсаакьян и А. 
Ерачаньян.  Первыд, русский армя- 
нин из Александрополя, с родины 
аіпугов (народных пе вдов) , уме етъ

не сколькими мазками набросать при- 
роду и толпу, скорбь души и радость. 
Второй, Ар. Ерачаньян,  константино- 
польский армянин,  в своих стихах 
воскрешает всю языческую Армению, 
с ея звучным,  гибким языком.  
Народный язык в устах Е. — вол- 
шебный голос,  которым о н  то пе- 
редает изве чную сказку любви, то 
воспе вает великое сильное сердце, 
раздираемое хищным орлом,  то 
шлет ізадостный приве т всему миру, 
то разражается громамк проклятия й 
стонами отчаяния. Оба они вме сте  с 
беллетристом Агароньяном (см. ни- 
же) довели армянский язык до такого 
изящества и богатства, какого еще ые 
приходилось наблюдать после  Y ве ка. 
По харажтеру творчества и силе  та~ 
ланта оба поэта принадлежат всемир- 
ной иоэзии,

Из армянских писательнид боле е 
все х выде ляется М. Хатисьян,  на- 
писавшая романы „Егинэ“, „На новом 
пут-и“, „Искательница женихов“  и 
„Несчастныя женщины“, a из турец- 
ких армянок— Тюсаби и Сипиль. Пер- 
вая по манере  письма и форме  нахо- 
дктся и й о д  непосредственным влия- 
нием тургеневского романа и трак- 
тует женский вопрос боле е отвлечен- 
но. Тюсаби и Сипиль оригинальныя, не^ 
посредственные писателышцы, мастера 
страстно, сильно, с неприкрытой 
правдой изображать жеискую душу.

После  Раффи, создавшаго це лое те- 
чение—культ турецкой Армении, в 
армянской беллетристике  наступает 
сильный перелом.  В художественной 
литературе  до 1896 г. первое ме сто за- 
нимает Ширванзадэ, являющийся по 
характеру своего творчества натурали- 
стом.  Въего произведеыиях— „Честь“, 
„Арсен Димаксьяігь“, „Огонь“, „Ца- 
вагар“ , „Мелания“, „Хаос“ , „Золо- 
тыя це пии—красной нитыо проходкт 
борьба элементарной стихии в чело- 
ве ке  с долгом и обязянностями, с 
условной моралью и требоваыиями 
среды. С появлением этого лисателя 
армянская художественная литература 
углубляется в изображение типов и 
психологических моментов.  Такъ,
В. Папазьян дает яркия бытоыя 
картины из жизни туредких арман 
и восточных цыган— „Гаджи Ara“,



„Шагна*, „Справедливый суд“ , „Хат 
Саба“—м м н о г о  законченных сден и 
сябразов.  На не которое время он 
иодпадает под влияниѳ Нидше, но 
вскоре  вновь возвращается к своим 
бытовым миниатіорам,  в которых 
оы неподражаем.  За ним сле дует 
Шант,  с талантливыми романами: 
„Горская де вутка“, „Дни грез“ , 
„Притлецы“ и „Возвращение“, разра- 
батывающие исключительно психологию 
любви. В 1892 г. появляется том 
рассказов „Штрихи жизни“ — На- 
мальяна, художественно - объективныя 
картины кавказской деревни. Это дает 
сильный толчек народнической бел- 
летристике , и на протяжении десяти- 
ле тия появляется масса художествен- 
ных этнографических очерков,  даю- 
щих с общем яркую картину армян- 
ской деревни. С. Мелик Шахназарьян 
в своих ярких р а с с к а з ах,  собран- 
ыых под общим заглавием „Черные 
дни деревни“, констатирует разложе- 
ние сельского быта под влиянием 
роста промышленности. В армяиской 
народнической литературе  господ- 
ствуют два течения: одно идеализи- 
рует деревню и оплакивает ея упадок,  
вызванный нарождением эгоистиче- 
скйх типов,  другое старается учесть 
тот факт,  что деревня, как и го- 
род,  подвержена одним общим не- 
умолимым законам развития капи- 
тализма. К первой группе  принадле- 
жат писатели: Сандал,  Чугурьян,  
Мамиконьян,  Тер- Аветикьян,  Ара- 
ратьян,  к второй—С. Мелик ІІИах- 
назарьян,  Намальян и др.

К этому же времени на страницах 
газ. „Мшак“  все чаще и чаще поя- 
вляется иовое имя Лео. Перу после д- 
няго принадлежат мелкие рассказы и 
роман „Дочь мелика“ из жизни ка- 
рабакских армян.  В 1902--04 гг. 
выдши в све т его денные историко- 
критическия сочныения — „Армянское 
ішигопечатание44 (2 т.), „Литература 
русских армян“  и „Григорий Арц- 
руни‘с (биография, 3 т.). После дний из 
названыых трудов представляет 
собой историю культурн о го  развития 
армян с 1868 по 1892 г.

В 1896 г. в дни маесовой ре зни 
армян в Турции появился в печати 
„Фалаг- Вудгуни“, этюд из жизни

армян бе жендев,  за подписью до 
того никому неизве стной фамилии 
А. Агароньян (см.). Всле д за те м 
после довал ряд других его разска- 
зов,  поэм и романов.  Несомие нно 
самый крупный из армянских бел- 
летристов после дняго периода, Ага- 
роньян посвятил себя це ликом 
изображению безумн о го  горя родного 
народа и в этом отношении является 
наиболе е национальным из.  армян- 
ских художников слова.

А. Тер- Арутюнов.
Армямская церковь. Первоначаль- 

ной религией армян был маздеизм,  
перешедтий к ним еще от мидян.  В 
эллинистическую эпоху арм. пантеон 
обогатился греческими богами. Хри- 
стианство появилось в Армении впер- 
вые ле т через триіщать пять после  
P. X. По преданию (см. Армяне, исто- 
ргя), впервые принял христианство 
Эдесский царь Абгар (см.), и по его 
приглашению пропове дыв. христианство 
апостолы ФаддеГі и Вареоломей, но 
окончательно христианской страной 
Армения сде лалась лишь в 302 г., 
при царе  Трдате , благодаря пропо- 
ве ди Григория Просве тителя. Но хри- 
стианство распространялось довольно 
туго—пока еписк. Месроб не изо- 
бре л А-го алфавита (403) и патриарх 
Исаак не перевел с греч. Библию. 
В 430 г. оба они пересмотре ли ли- 
тургию и составили много новых мо- 
литв.  До Халкедонского собора 451 г.
А. ц. шла об руку с восточной, после  
Халкедонскйго собора она признала 
постановления другихъ$ вселенских 
соборов,  но постановления Халкедон. 
собора не были признаны ею. Благо- 
даря этим разногласиям,  армяне 
стали смотре ть на свою церковь, как 
на самостоятельнуго, и, по имени Гри- 
гория Просве тителя, иазвали еѳ Гріь 
горианской. Значение церкви в исто- 
рии армянекаго народа было громадно. 
Она сохранила армянскую националь- 
ность, в изве стном смысле  даже 
создала ее. Когда пало государство, 
его роль и его культуріт. іі подитиче- 
ския задачи перешли к церкви. С 
одной стороыы ей іірнходшюсь теперь 
в лице  патриархов- католѵгаос<>ьь Гсм. 
Армяпе, история) собюрат иарод,  не 
давать ему распадатъся, сллачивать



перед вражъим напором;  с дру- 
гой—оберегать христианство сначала 
бок- о-бок с маздеизмом,  зате м 
в самом деытре  мусулъманского 
мира, давать народу литературу, воо 
питывать его политически и духовно. 
Эту роль А. д. сохранила в изве - 
стной ме ре  и до сих иор.  Глав- 
ное отличие А. ц. от греческой закдю- 
чается в догме  сме шения божествен- 
ной и челове ческой природыв Христе . 
При семи таииствах соблюдаются ие ~ 
которые особенные обряды: при кре- 
щении ребенка трижды кропят водой 
и трижды окунают,  при причастии 
дают не сме шанное вино и пре сный, 
неквашеный хле б отде льно. Собо- 
руют после  смерти и только духов- 
ных лид.  Посты многочисленны и 
должны строго соблюдаться; праздни- 
ков тоже много, много и святых.  
Ритуал богат обрядами. Глава церкви 
католикос,  живет в Эчміадзине , 
близ Эривани. Центральное управле- 
ние сосредоточиваегся тут же. Все ми 
де лами заве дует синод,  .составлен- 
ный из епископов и состоящий под 
предсе дательством католикоса. В 
епархиях главной духовной инстан- 
цией является консистория, управляе- 
мая епархіальным начальником.  Ду- 
ховенство де лится иа бе лое и черное. 
Для подготовки его существует в 
России не сколько духовн. семинарий 
(в Тифлисе , Ш уте , Нахичевани на 
Дону и др.) и высшее учебное заведе- 
ние—Эчміадзинская духовная академия. 
Духовенство заве дует церковно-при- 
ходскими школами вме сте  с выбор- 
ными от прихожан.  (Об истории 
отобрания и возвращения имуществ 
армянской церкви см. армяне).—Кроме  
григорианской ве ры, часть армян 
испове дует католицизм,  протестант- 
ство и лишь незначительная часть— 
православие. А. Дж.

Аршшский язык принадлежит 
к фригийско-еракийской ве тви арий- 
ских языков.  Гипотеза принадлеж- 
ности его к иранским языкам 
оставлена наукой, так как существо- 
вание персидских корней в А. я. легко 
объясняется простым заиметвова- 
нием,  в  т овремя, как родство А-ских 
ісорней с греческими, славякскими н 
германскими ясно говорит об об~

іцем пройсхолѵдении. Сказанное отно- 
сится главн. обр. к древне-армянскому 
языку, языку древней, a отчасти и 
соврем. (у мхитаристов)  литературы. 
Древне-А. я. (грабар)  является также 
языком цехзкви. Ново-А. я. (ашхара- 
бар) , относящийся к древнему при- 
близительно так же, как ново-грече- 
ский к аттическому или русский к 
старо-церковному, распадаотся на мно- 
жество наре чий до того разнообраз- 
ных,  что іпушинец,  напр., не пои- 
мет говора, господствующаго в На- 
хичевани на Дону. В шестидесятых 
годах по инициативе  проф. Степаноса 
Назарьянца составился в Москве  
кружок,  принявшийся за издание 
научио-дитературн о г о  журнала „Се ~ 
верное Сияние .̂ Язык журнала был 
ашхарабар,  опиравшийся гл. обр. на 
наиболе е чистое и употребительное 
эриванское наречие. С этих пор 
на ново-арм. языке  выростает гро- 
мадная литература, быстро выте снив- 
т а я  из употребления в России гра- 
бар.  Основное разде ление на грабар 
(собств. книжный, литературный) и 
атхарабар (мирской, народный) нача- 
лось еще очень давно, с V I  или VII 
в., и все время тло  crescendo, пока 
не привело к окончательному обо- 
соблению, благодаря принятию боль- 
іпого количества персидских,  сирий- 
ских,  греческих,  латинских (во время 
крест. походов)  грузинских и рус- 
ских слов.  Фонетич. особенность А. 
я. заключается в богатстве  соглас- 
ных звуков:  зубных,  как и в 
греч., три—т, д, ç; три губных п, б, 
б’; шипящих пять: ж, ш, ч, дш, дч; 
гортанных и и я т ь :  х, к, г, г ’ и гг и 
два придыхательных,  причем оба 
густые; свистящих пять: с, з, дз, ц, 
дц; небных четыре: л, н, р, р ’, два 
звука в. Арм. алфавит см. письмена.

Б и б лио гр аф ия к ст.ет. Армения, 
Армяне, Армянская литература и Арм. 
язык,  Армянская церковь. — Русско- 
армянский (полный) словарь A. С. Даг- 
башьяна (Тифлис,  1902 и сл.)—Ар- 
мяно-русский словарь УСарапета Ягу- 
бьяна, с краткой армян. грамматикой 
на рус. языке  (Тифл., 1891). Кроме  
указанных в тексте  сочинений мхи- 
таристов,  особенно важны: Saint Mar
tin, „Mémoires hist, et géogr. sur ГАг-



ménie“ (Par. 1818, 2 тт.); Issaverdens, 
„Armenia and the Armenians“ (Ben. 
1874, 2 TT.); Langlois, „Essai historique 
«et critique sur la constitution sociale 
«et politique de l ’Arménie“ (СПБ. 1860);
A. Latino, wGli Arme ni e Zeitun“ (Флор. 
1897, 2 T T Chitschmid, статьи в его 
„Kleine Schriften“, т. III; Carrière, 
„Nouvelles sources de Moïse de Kho- 
rène“, (Ве на, 1893); многочисленные 
работы IL Я. Mappa; Galteijrias, L ’Ar
ménie et les Arméniens“ (Par. 1882);
B. Абаза, „История A-и“ (СПБ. 1888); 
Ахвердов,  „Армения в V в.“; Халать- 

' ЯНЦо, „Армянский епос в истории 
Арменин Моисея Хоренскаге“ (М. 1896); 
егоже, „Армянские аршакиды“ (М. 1903); 
его же, „Краткий очерк истории Армении
( 1910); Гарагашьяп,  „Крит. история Ар- 
мении“ .(4 тт., Коист., на арм. яз. 1880 
и сле д.). Церковь: Malan, „Divine li
turgy of the Arm. Church“ (Lond. 
1865); Didaurier, „L’église Armén. orien
tale“ (Par. 1857). 0 еовременном по- 
ложении армян:  Голобородько, „Старая 
и новая Турция“; А. Дживелегов,  „Ар- 
мяне в России“; Ашуни, „Раны Кав- 
каза“ (1903) и „К борьбе “ (1904, на 
арм. яз.). Литература: К. Патканов,  
„Библиогр. очерк арм. историч. лите- 
ратуры“ (СПБ. 1880); его же, „Древ- 
няя А. литература“ (Всеобщая ист. 
лит. Коржа и Кирпичникова). Пере- 
воды в редактир. Лейстом „Arme
nische Bibliotek“ и сборнике  „А-ские 
Беллетристы“ (1-й т. М. 1893, 11 не 
вышел)  и сборниках Аракела Дер- 
тш (1904—1907). Громадный мате- 
риал собран в сборнике  „Братская 
помощь пострадавшим в Турции ар- 
мянам“ , особ. 2-е йзд. А. Дж.

Арнаутка, сорт яровой птеницы, 
см. пшенгща.

Арнауты , см, Албанцы.
Арнгейм,  глав. гор. нидерландской 

провиндии Гельдеры,  на Рейне , 
62.279 жит., зиачительная торговля с 
Германией; по ме стоположению самый 
красивый город Нидерландов.

Арндт,  Эрнст Мориц ,  не м. пат- 
риот,  поэт и писатель, род. в 1769 г. 
С 1800 г. прив.-доц., a с 1805 г. 
проф. ист. и филологии в Грейфсваль- 
де ; в 1803 г. А. издал „Geschichte 
der Leibeigenschaft in Pommern und 
Rügen*, Kot. навлекла на него нена-

висть дворян,  ыо побудила тведск. 
короля в 1806 г. освободить кре - 
постных в Померании. В 1806 г- 
появилась 1-я часть его заме чат. 
произведения „Geist der Zeit“, в кот. 
A. проникновенно предсказывал гря- 
дущия судьбы Германии и призывал 
ие мец. народ к борьбе  против На,- 
полеона. После  іеиского сражения Â. 
бе жал в Швецию и обработал тамъ
2-ю часть своего труда, появивш. вт> 
1809 г. в Англии. В 1812 г. А. от- 
правился в Прагу, a оттуда в 
С.-Петерб., по приглашению Штейна, 
с кот. А. те сно сошелся; возвратив- 
шись, после  изгнания Наполеона, на 
родину, А. в годы освободит. войны 
много соде йствовал общему патриот. 
подъему своими вдохновенными пе снй- 
ми (знам. „Was ist des Deutschen Va
terland?“), памфлетами и бротюрами: 
„Lieder für Deutsche“ и „Kriegs—und 
Wehrlieder“ (1815) и мн. др. В 1813 г. 
A. опубликовал 3-ю ч. „Духа времеии“,, 
где  наме чены были осыов. черты не~ 
обходимой для Германии конституцион- 
ной реформы. С 1815—16 г. А. изда- 
вал в Кёльие  газету „Wächter“. В 
1818 г. А. сде лался проф. в Бонне , 
но в 1820 г. был лишен этой долнш. 
за IV том „Geist der Zeit“, появивш. 
в 1817 r., и зате м привлечен к 
суду за демагогич. замыслы, но оправ- 
дан.  Фридрих - Вильгельм IV в 
1840 г. вернул А. его профессуру. 
В 1848 г. А. был выбран в Национ. 
Собрание, но в 1849 г. он удалился 
с политич. поприща к ум. в 1860 г. 
в Бонне . Из друг. многочислеиных 
сочин. А. особ. внимание заслуживает 
„Meine Wanderungen und Wandelungen 
mit dem Reichsfreiherrn H. K. Fr. vom 
Stein“ (1858).

Арнд (Арндт) , Иоганн,  про- 
тест. теолог,  род. в 1555 г., ум. в 
1621 г. ЕІго сочин. „Vier Bücher vom 
wahren Christentum“ (1605 г.) пользо- 
валось большим успе хом и переве- 
дено почти на все  европ. яз.; в нем 
А. возставал против догматизма, 
горячо пропове дывал самоусовертен- 
ствование, как осуществление дарствз 
Божия в самом челове ке , и те м 
явился предтечею піетистов.  He меиь- 
шую изве стность приобре ли его „Рага- 
diesgärtlein aller christlichen Tugende4



„Postille“ и „Auslegung des Katechismus 
Lutheri“.

Арника, Arnica, род из сем. 
сл ож н оцве  тных,  многоле тния травы
б. ч. с простым стеблем,  супро- 
тивными де льиыми листьями и бодь- 
шими оранжевыми корзииками. .18 ви- 
дов в се вер. полушарии, особенно на 
горах.  A. montana име ет медидин- 
ское употребление.

Арни м , Гарри (Генрих) , граф,  
не м. дипломат,  род. в 1824 г., вы- 
двинулся на прусск. дипломат. службе , 
в 1871 г. участвовал в перегово- 
рах о заключении фраикфуртского 
мира, в 1872 г. назначен послом 
при франц. республике , пытался вести 
зде сь самостоятелыіую и противоре - 
чившую видам Бисмарка политику 
(поддержка монарздич. элементов про- 
тив Тьера), прибе гал для этого к 
непосредственным представлениям 
имп. Вильгельму. По настоянию Бис- 
марка А. был в 1874 г. отозван из 
Парижа, переме щен  в Константино- 
поль, вскоре  зате м уволен в от- 
ставку и иривлечен к суду за при- 
своение важных госуд. документов 
из посольского архива. Приговореп- 
дый к 9 ме с. тюремн. заключения, 
А. доживал свой ве к за границей, 
где  выпустил против Бисмарка бро- 
шюру „Pro nihilo“ (1875), за кот. 
был приговорен заочно к 5 годам 
каторжной тюрьмы; ум. в 1881 г. в 
Нидце .—В 1876 г. Бисмарк провел 
дополнение к угол. кодексу (так наз. 
„параграф Арнима“), карающее тюрь- 
мою до 5 ле т и штрафом до 5000 ма- 
рок те х чиновников министерства 
иностр. де л,  кот. иротивозаконно 
сообщат постороннему лиду какие- 
либо офиц. докумекты или содержа- 
ние данных им инструкций, равно 
как умыіпленно нарушат инструкцию 
своих начальников.

Арн и м ,  Елизавета (Беттина), жена 
Людвига A., сестра поэта - романтика 
Брентано (Клеменса), род. в 1785 г., 
ум. в 1859 г., находидась долгое время 
в дружбе  с Гёте и его матерыо. 
Главное ея произведение „Goethes 
Briefwechsel mit einem Kinde“—харак- 
терный докумеит того культа Гёте, 
который господствовал среди роман- 
тиков,  и того преклоиени я  п е р ед 

искусством,  природой и любовъю, ко- 
торое составляло основу романтиче- 
ского настроения. В 40-х гг. Беттина 
отказалась от романтизма во имя 
интересов реальной жизни и настаи- 
вала в книге  „Dies Buch gehört dem 
König“ (1843), посвященной прусскому 
королю Фридриху - Вильгельму IV, на 
обязанности монархии заияться ре ше» 
нием социального вопроса. В. Фр.

Арним,  Людвиг Ахим фон,  род. 
в 1781 г., ум. в 1831 г., один  из 
видных представителей поздняго ро- 
мантизма в Германии. В его рома- 
нах („Die Kronenwächter“, „Gräfin 
Dolores“, „Isabella von Aegypten“ и др.) 
де йствующими лицами выступают 
обыкновенно фантастическия существа, 
привиде ния и духи. Произведения А. 
отражают настроения феодального 
класса в Германии, отмиравшаго под 
влиянием развития промышленности и 
отме ны кре постиого права. В. Фр.

Арно, после  Тибра значительне йшая 
ре ка среди. Италии, стекает с Аппе- 
нин,  впад. в Лигурийское море, 248 км.

Арно (Arnauld), Антуан,  прозв. Be- 
ликим A ., янсенист,  род. в 1612 г., 
с 1643 г. член Сорбонны, играл 
выдающуюся роль в спорах янсени- 
стов с и е зуитами, в 1679 г. бе жал 
от пресле дования иезуитов в Ни- 
дерланды, где  продолжал писать про- 
тив них.  Ум. в 1694 г. в Брюсселе . 
Из философ. сочинений А. самое важ- 
ное и наиболе е изве стное — состав. 
вме сте  с Николем „L’art de penser“ 
или „Logique de Port-Royal“ (1662); 
ясно и популярно написанное, оно пред- 
ставляет лучший образчик логяки 
картезианской школы.

Арно, Жак Леруа де Сент,  см. 
Сент- Арпо.

Арнольди, C., псевдоним II. Л. 
Лаврова (см.), под которым в по- 
сле дние годы его жизни был издан 
в России ряд книг:  „Совремеиныя 
учения о нравственности и ея история“ 
(1903), „Задачи понимания истории“
(1903), „Цивилизадия и дикия племе- 
на“ (1904).

Арнольдисты , после дователи, Ар- 
нолъда Брешианского (см.).

Арнольд,  из Любека, хронист 
кокда XII в., продолжил хронику 
Гельмольда до 1209 і\



йрнольд— Арнольд Брошиан ский,

Арииольд,  Мэтью, изв. английск. 
поэт и литературный критик,  род. 
в 1822 г., в 1847—51 г. был част- 
ным секретарем лорда Ленсдоуна, 
с 1851 г. почти до своѳй смерти 
служил инспектором пщол в деп. 
народ. просве щения; в 1857—67 гг. 
соетоял проф. поэзии в Оксфорде  и 
за этот период совершил по пору- 
чению правительства не сколько путе- 
шествий во Францию, Германию и Гол- 
ландию для изучения там постановки 
де ла народ. образования. Ум. в 1888 г. 
Стихотворения и многочислен. критич. 
статьи А. особ. выдаются по красоте  
формы и изяществу стиля. Главн. поэт. 
произв.: „Empedocles on Etna“, „Poems“ 
(1854), „New Poems“ и стихотв. пере- 
вод Гомера; среди его критич. ра- 
бот важне йіпия—„Essays on criticism“, 
„On the Study of Celtic literature“ 
(1867), „On translating Homer“. A. 
име л особое влияние не как поэт,  
a как прозаик й критик.  Он пи- 
сал также по богослов. вопросам,  
причем от ортодоксальных взгля- 
дов англик. церкви постепенно пере- 
шел к очень свободным воззре - 
ния.м.

йрнольд,  Эдвин,  знам. английский 
поэт,  ученый и публидист,  род. в 
1832 г.; блистательно окончил курс 
в Оксфорде  и в Г854- г. назначен 
профессором в Бирмингеме , зате м 
отправлен в Индию директором 
санскритского колледжа в Пуне  (пре- 
зидентетво Бомбей), где  и пробыл 
во время возстания 1857 г. Вернув- 
шись в 1861 г. в Англию, он сде - 
лался одним из директоров „Daily 
Telegraph“, снарядил экспедидию 
Джорджа Смита в Ассирию и Стенли 
в Африку. Из его научных тру- 
дов заме чательны: издание „Гито-
падеши“ многочисленные этюды по 
санскриту и „История адмпнистра- 
ции Индии при маркизе  Дэльгаузи“. 
Ho А. больше изве стен как поэт;  
елава его зиждется на превосходной 
поэме  „Light of Asia“ (1879; рус. пер. 
„Све точ Азии“), прославляющей буд- 
дизм в форме  биографии его осно- 
ватзля и написанной по первоисточ- 
никам.  Поэма име ла колоссальный 
успе х:  выдержала боле е 60 изданий 
в Англии, 80 в Америке , переведена

на множество языков,  в том числе 
и на русский (есть не сколько перево- 
дов и излоясений). Другия произведе- 
ния A.: „With Sa’di in the Garden“, 
„The Light of the World", „Potiphar’s 
Wife“, „Ädzuma“ и др. Ум. в 1904 г.

Жрнольд,  ІОрий Карлович,  музы- 
кальный теоретик и композитор,  
род. в 1811 г., одно время состоял 
преподават. в моск. консерв., напи- 
сал много романсов,  оперы, канта- 
ту „Све тлана“ и др. Все  эти вещи 
не име ют значения. Как музыкаль- 
ный исследователь, А. заслуживает 
больтаго внимания, но и зде сь выде - 
ляется больше своим трудолюбием, 
че м научной обоснованностыо своих 
выводов.  Труды его: „Die alten Kir
chenmodi“, „Теория православного цер- 
ковного пе ния“, „Теория музыкальных 
звуков“ , „Теория постановки голо- 
са“ (1898, 2 т.) и др. Ум. в 1898 г.

Ю. Э.
Дрнсльд,  Федор Карлович,  брат 

предыдущ., изве стный ле совод,  род. 
в 1819 г., был проф. ле соводства 
в Ле сном инст. в 60 и 70 гг., в 
1876—83 гг. состоял директ. Петров- 
ско-Разумовск. акад. Важяе йшее его 
произведение „Русский ле с“ . Ум. в 
1902 г.

Арнольд БрешИанскШ, знамеии- 
тый средневе ковый политически-рели- 
п о зный реформатор,  род. в Брешии 
между 1100 и 1110 гг.; вступил вь 
орден миноритов,  ыо не пошел 
дальше первых степеней. Побуждае- 
мый жаждою знания, оы отправился 
страиствовать, изучал право в Бо- 
лонском университете  y славного 
легиста Ирнерия, потом очутился в 
ГИариже  учеником зыаменитаго Абе- 
ляра. Страстная, исполненная огня 
и вдохновения пропове дь философа 
увлекла A.; он навсегда остался про- 
никнут те ми идеями, которыя Абѳ- 
ляр клал в основу своей богослов- 
ской критики (см. Абеляр) . Но ра- 
ционалистическая догматика Абеляра, 
преломивжись сквозь миросозерц&нио, 
воспитаиное на римском праве , дало 
в результате  реформаторские планы. 
взбудоражившие поздне е весь офи- 
циальный средневе ковый круг мыслп. 
В 1136 г. А. веряулся в Бретию, 
куда попал в разгар борьбы горо-



да с его сеньором,  епископом.  
Зде сь началась пропове дь его про- 
тив господствовавшаго в церкви 
разложения, источник котораго он 
усматривад в све тской власти и 
богатстве  духовенства. Церковному 
авторитету А. противополагал права 
све тского общества, духовной власти— 
евободу личности. Он отрицал за 
е.шскопами право владе ния ленами, 
за монахами—ираво собственности: все 
это принадлежит либо государю, либо 
выборным народа, a пользоваться 
им могут одни миряне. Епископ 
донес на А. папе , и тот осудил 
его. А. бе жал сначала в Швейцарию, 
потом во Францию, опять к Абеляру. 
Сблизившись с ним,  А. возстаиовид 
яротив себя такого страшного своим 
факатизмом и влиянием врага, как 
Бернард Клервосский. А. присутство- 
вад на диспуте  Абеляра с Бернар- 
дом,  a после  осуждения перваго (1139) 
не которое время скрывался в Швей- 
дарии. Когда же в Риме  обострилась 
вражда между городом и папой, А. 
явился в 1146 г. туда и стал при- 
зывать народ к низложению папы и 
возстановлению римской республики. 
Был возстановлен сенат,  но А. 
стремидся не іі реставрации голой 
древности, a къ^воскрешению свободы 
Рима, облагороженной чистой хриетиан- 
ской моралыо. Однако, иапа Адриан ІУ 
добился того, что венат изгнал А. 
Захвачеиный зате м в пле н имп. 
Фридрихом Барбароссой, А. был 
выдан римскому городскому префек- 
ту и пове шен;  те ло его предали 
огню, a прах бросили в Тибтѵь П155).

-А» Дж,,
Арнульф,  римский императ., по- 

бочный сын Карломана, род. в 850 г.; 
после  низвержения Карла Толстаго в 
887 г. избран не м. королем,  в 
891 г. разбил норманнов при Ле- 
вене ; в 893 г. воевал со Святопол- 
ком Моравск.; в 896 г. взял штур- 
мом Рим и короновался римским 
императором;  ум. в 899 г.

Арнульф,  святой, епископ мец- 
ский, родоначальник династии Каро- 
лингов,  род. в 582 г., ум. в 641 г.

Арнштадт,  главн. гор. княжества 
Шварцбург- Зондерсгаузен,  16.270 ж.

Арнштейн,  Карл Августовичъ,

проф. гистологии казанского универс., 
род. в 1840 г., образование получил 
в дерптском унив., в 1867 г. еа- 
щитил там же докт. диссерт. „Ueber 
die wandernden und becherförmigen 
Zellen des Darmes“, еохранившую и до 
сих пор свое значение; с 1884 г. 
издает „Internationale Monatschrilt 
für Anatomie und Physiologie“, где  no- 
ме щено много статей A., главн. обра- 
зом п о  вопросам об окончаниях 
первов в различных частях те ла.

Арн  (Arne), Томас Августин,  вы- 
дающийся англ. композит., род. в 1710» 
написад не сколько опер:  „Rosa
mond“, „Thumb, or the opera of operas“ 
и др. Ему же приписывается музыка 
иацион. гимна „Rule Britannia“; ум. 
в 1778 г.

Ароваки (аруаки), миролюб., земле- 
де льческое инде йское племя въГвіане , 
между р. Еорентином и Поморуна. 
Они составляют часть большой линг- 
вистической семьи, разсе янной на боль- 
ших пространствах:  от иетоков 
р. Парагвая до полуострова Гоахиро и 
Антильских островов,  но нигде  не 
занимающей одной сплотной площадп. 
ГІлемена этой группы везде  уступали 
боле е войпств. племепам.  Особенно 
те снилд А-ков караибы. Л. Ерж.

Ароза швейцар. климат. курортъ» 
посе щаемый ле том и зимою, в какт. 
Граубюндене , да высоте  1.892 м. Мно- 
го отелей, 1.097 жит. Метеорологич, 
станция.

Ароидные, то же, что аройннко- 
выя (см.').

Аронниковые, Агасеае, сем. одно- 
дольных растений из пор. початао- 
цве тных,  обыкновенно многоле тния 
травы с клубнями или корневищами; 
листья влагалищные, черешковые; ила- 
стинки почти всегда се тчатонерввыя, 
часто серддевидные или стре ловид- 
ныя. Цве тки небольшие, устроены y 
разных видов очень различно, ео- 
ораны в неразве твленные, часто мя- 
систые початки, окруженные одним,  
часто окрашенным ве нчиковидкым 
крылом (Spatha). Многие виды А-ых—  
эпифиты с воздушными корнями. Ири 
цве тении часто наблюдается сильно© 
развитие тепла, причем початок мо- 
жет нагре ваться на 30° выше темпе- 
ратуры окружающаго воздуха. Ife



А-ым принадлежит около 100 родов 
с 900 видами, распространеиных пре- 
имущественно под тропиками; одни 
вкды содержат в корневищах мно- 
го крахмала (особенно виды Calocasia, 
»тарро“) и име ют поэтому пищевоѳ 
зкачение; другие служат декоративн. 
растекиями, особенно Moustera deliciosa 
из Мексики с продыравленными 
листьями, изве стная под неправ. на- 
званием „филодендрона“, Philodendron 
pertusum, и Zantedeschia aethiopica, из- 
ве стная под назв. „Calla“, родом 
иэ Америки, интересная выде лением 
каделек воды на кончиках листьев.  
В России встре чаются аиръу Aeorus 
Calamus, би локрыльнш,  Calla palustris, 
и не которые виды аронника, Arum ma
culât um, A. orientale и др. M. E.

Ароксалаш (Arokszallas), гор. в 
Бенгрии, на р. Дьёндьёш.  12.067 ж.

йрольсенЪд глав. гор. княжества 
Вальдек,  на р. Аар,  2.812 ж.

Ароматическия вещества (от гре- 
ческого aroma—корни). А. веществами 
в прежнее время называли корни, 
издающие приятный запах.  Впосле д- 
ствии название это было распростра- 
нено и на не которые другие продукты 
растительн о го  и животного царств,  
проявляющие те  же евойства, как 
напр. корица, перец,  анисовое масло, 
амбра, мускус и т. п. В настоящее 
время название это приме няется без 
отыошения к происхождению вѳщества, 
руководятся же исключительно свой- 
етвами после дняго. Теперь, когда бла- 
годаря успе хам органической химии 
в п осле дния два десятиле тия полу- 
чено большое число приятно пахнущих 
соединений синтетичееким путем,  
опреде ление понятия А. в. может быть 
сде лано такое: ароматическими назы- 
ваются как природные, так и ис- 
кусственно полученные вещества, от- 
носящиеся к различным классам 
органических соединений, обладающия 
только одним общим п ризнаком—  
способностью вызывать приятное ощу- 
щение запаха. А. в-ми пользовались уже 
с  глубокой древности как предметами 
роскоши, для це лей культа и как ле - 
чебными средствами. Почти все  они 
были растительного происхождения, за 
исключением н е скольких,  принадле- 
жащих к  животному царству. В

растительных организмах А. в. встре - 
чаются большею частью готовыми 
в виде  эфирных масел.  Для извле- 
чения поеле дних пользуются различ- 
нымн способами: 1) выжиманием,  ко- 
торое в завксимости от формы ча- 
стей растений , содержащих эф и рн ы е 
масла, достигается при помощи скоб- 
ления, выдавливангя или прессования; 
этот п р и е м  обыкновенно применяет- 
ся, когда обрабатываемым материа- 
лом служат мягкия части, напр.,, 
корка лимонов,  апельсинов;  2) от- 
гонкой с водой или с водяны м  па- 
ром,  или же в разре жепном про- 
странствт— наиболе е употребительный 
способ извлечония эфирных масел 
3) настаивапи ем  на жире , напр., рас- 
плавленном сале , или же на жирных 
маслах — обыкновенно оливковом;  
этот способ находит также доволь- 
но обширное приме нение и дает дро- 
дукт боле е высоких качеств по 
сравнению с перегонкой; 4) поглоще- 
нием— приемом,  основанным на спо- 
собности жиров,  даже твердых,  по- 
глощать пары эфирных масел;  при 
етом предназначенный для извлече- 
ния масла материал поме щается в 
герметически закупоренное простр&н- 
ство, в которое ветавляют обыкко- 
венно стеклянные пластинки с наче- 
сенным тонким слоем жиром;  
различают рамочный способ погло- 
щения и пневматически —с циркуля- 
дией насыщенного  эфирными парами 
воздуха; 5) экстращией, т. е. раство- 
рением е ф ирных масел в жидко- 
стях низкой температуры кипения, 
как эф и р,  се роуглерод,  хлороформ,  
которые зате м отгоняются.

А. в., как извлеченныя из р а с т е - 
ний, так равно к еинтетические про- 
дукты, полученные искусственным 
путем,  по их химическим свой- 
ствам могут быть отнееены к сле - 
дующим ткпам химич. еоединений:

1) утлеводороды—бензоловаго ряда 
и терпены.

2) алкоголк I
3 альдегиды f «ирнагоряда, бонзо-
4) кетоны I ловаго и теРпеннке 

жирнаго, беж~ 
золоваго il5) кислоты, кхъ

ангидриды и эфиры 
6) фенольные эфиры нафталннов?.\ 

го рядов. .



7) небольшое число соединений с 
неорганическими заме щающими груп- 
пами.

Из искусственно полученных А. в. 
сле дует указать на кумарин,  ис- 
кусственный ванилин,  искусствеиный 
мускус,  ионон и це лую массу дру- 
гих продуктов всевозможных за- 
пахов,  встре чающихся в продаже  
под различными казваниями, как 
экстракты без алкоголя и т. п.

Кроме  все м изве стн о го  употреб- 
ления А, в. в парфюмерии для изго- 
товления различных косметических 
товаров,  они находят весьма разно- 
образное приме нение в медицине ; 
одни как возбуждающия средства, 
напр., бальзамы, скипидар,  камеди. 
чай, кофе; другия как противоспаз- 
жатическия—камфора, мускус,  амбра., 
бобровая струя; красный сандал ока- 
зывает вяжущее де йствие; многие А.
в. употребляются как дезинфекцион- 
ныя и консервирующия средства, как 
напр., не которыя смолы, бальзамы, 
мѵскус,  цивет.  He после днеѳ ме сто 
занимает также употребление А. в. 
в  кулинарном искусстве  для при- 
прав;  к таковым отноеятея: корица, 
гвоздика, лавровый лист,  перец,  
горчида, мускатный оре х,  ваниль, 
анисовое маело и др.

Л и т е р aтyра: Базаров и Монт- 
верде, „Душистыя растения“; Кіі- 
mont, „Die synthetischen und isolirten 
Aromatica“; Ileusler, „Die Terpene“.

Н . Гулинов.  
Ароматическия соединения. Ha- 

звание это в прежнее время относили 
к  изве стным в небольшом числе  
органическим веществам,  обладаю- 
щим приятным запахом,  как,  напр., 
бензойная кислота, масло горьких 
миндалей, и встре чающимся обыкно- 
венно в ароматических смолах,  ма- 
слах и других природыых продук- 
тах.

По первоначальнымъисследованиям 
вещества эти являлись до изве стной 
степени сходными между собой по 
характеру и значительно отличагощи- 
мися в не которых отношениях от 
другого рода органических соедные- 
ний, так называемых жирных.  При 
боле е близком изучении оказалось, что 
все  они должны быть разсматриваемы

производными одного и того же угде- 
водорода — бензола, че м и должно 
быть объяснено то обстоятельство, что 
эти органическия соединения, вначале , 
можно сказать, произвольно, иа осно- 
вании случайного  признака, выде ден- 
ныя в особую группу ароматическгіх,  
довольно часто обознача,ются и в на- 
стояіцее время этим наименованием,  
хотя среди них име ется больпюе 
число те л,  не только не обладаю- 
щих ароматными свойствами, a па- 
оборот ре зко выде ляющихся неприят- 
ным и даже отвратительиым запм- 
хом.

Строение А. с. изучено Кекуле и 
изложено им в 1866 г. в его 
бензольиой теории, по которой все  А. 
с. представляются прокзводными угле- 
водорода бензола—С6Н6, шесть атомов 
углерода котораго образуют замкиу- 
тое кольцо, причем между собой они 
связаны попереме нно простой и двой- 
ной связью, четвертыя же свободные 
сродства насыщаются водородиыми 
атомами. Таким образом строение 
бензольного ядра представится в та- 
ком виде :

Н
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Нере дко бензольное ядро для сокра- 

щения изображается просто правиль- 
ным шестиугольником.  Водородные 
атомы ядра обладают способностью 
заме щаться различными другими ато- 
мами или де лыми группами атомов;  
таким образом и производятся от 
бензола всевозможныя А. с., как-  
то: галоидопроизводные (хлоро-бромо- 
йодо), сульфопроизводные, нитропроиз- 
водные, амидо - и окси - производные 
(фенолы), a также высшие гомологи, 
когда заме щающая группа предста- 
вляет собой углеводородный ради- 
кал,  как,  напр., толуол (метил- бен- 
зол) , ксилол (диметил- бензол) , ку- 
мол и другие, способные в свою оче- 
редь давать выіпеперечисленные про-



изводные. Кроме  того, бензольныя ядра 
могут соединяться между собой по 
не скольку вме сте  и давать такия про- 
кзводные, как дифенил,  нафталин,  
антраден,  также образующия анало- 
гичныя ггроизводные вышеприведен- 
ных типов.

А. с., или ироизводные бензола, отли- 
чаются от соединений жирного ряда, 
производных метаиа, сле дующими 
главне йишми реакциями: бензольные 
углеводороды, равно как и почти все  
их производные, гладко переводятся 
кре пкой азотной кислотой в нитро- 
соединения, се рыой кислотой—в суль- 
фокислоты, преде льные л̂ е углеводо- 
роды или совершенно не поддаются 
де йствііо этих кислот,  или же с 
большими трудностями и в весьма 
незначительн. количествах.  А. с. спо- 
собны образовать диазосоединения. Гид- 
роксильныя производные А. углево- 
дородов (фенолы) отличаются боле е 
кислыми свойствами по сравнению с 
соотве тствующими производными жир- 
ного ряда—спиртами, т. е., бензольиый 
остаток — фенил обладает боле е 
сильным отридательным характе- 
ром по сравнению, напр., с этилом.  
А. углеводороды отличаются кроме  
того больтим продентным содер- 
жанием углерода и, сле довательно, 
меньшим водорода по сравнению с 
углеводородами жирн ого  ряда. А. с. 
обращают еіце на себя внимание 
существованием ереди них очень 
большого числа изомерных соедине- 
ний. Кроме  случаев гізомерги в боко- 
вой цгъпп, смгьшанной изомерии, a также 
метамерии, характерной особенностыо 
А. с. является изомерия в ядре , так 
называемая изомерия положетя. У одно- 
заме щенных производных бензола 
изомеров не существует;  это слу- 
жит доказательством равноце нности 
все х тести водородных атомов бен- 
зола. Двузаме щенные бензола суще- 
ствуют в трех изомерных фор- 
мах:  орто, мета и пара. Орто обозна- 
чает иоложение заме щающих грѵпп 
при сосе дних атомах углерода, ме- 
та—при отде ленных друг от друга 
одним,  a nap a—двумя углеродными 
атомами ядра.

Бензольные углеводороды, a также 
их различттыя ироизводные, в на-

стоящее время играіот громадную^ 
роль в технике . С того времешд 
как в 50-х годах прошлаго сто- 
ле тия бензол был найден Гофма- 
ном в каменноугольной смоле , преД“ 
ставляющей отброс газоваго произ- 
водства, и выде лен из нея в боль- 
пиих количествах учеником Гоф- 
маиа Мансфилъдом,  каменноугольная 
смола как газоваго, так равно и 
коксовального производства де лается 
источииком,  можно сказать, един- 
ственным и по настоящее время для 
техыического получения А. с. С появде- 
нием возмолшости получения их в 
больших количествах,  А. с. сейчас 
лсе приобре тают громадное техниче- 
ское значение и дают начало це лому 
ряду новых отраслей химической 
индустрии, среди которых первое 
ме сто заняла промышленность орга- 
нических красок,  за ней фармацев- 
тические продукты, фотографические и 
фотохимические препараты, искусствен- 
ныя ароматическия вещества и т. п.

В России фабричное получение А. с., 
к сожалению, развито весьма мало, 
причиной чего является отсутствие 
исходного материала—смолы. Если пе- 
реработкакаменноугольной смолы и про- 
изводится y иас на 2—3 газовыхъзаво- 
дах,  то во всяком случае  самая пер- 
воначальная. В Петербурге  име ется 
в-  настоящее время специально занк- 
мающийся переработкой каменно-угол-  
ной смолы завод,  принадлежащий ІТе- 
тербургскому Обществу прокзводства 
химических продуктов,  но и зде сь 
не т большого разнообразия среди вы- 
пускаемых веществ— главне йшия из 
них:  бензол,  нафталин,  нитрона-
фталин,  карболовая кислота. А. со~ 
единония боле е сложного составаобык- 
новенно ввозятся из Германии.

Г. Гулипов.
Аромдель (iVrnndel), Томас,  граф,  

изве стн. англ. собиратель древиостей, 
род. в 1586 г., ум. в 1646 г. Отчасти 
сам,  отчасти через агентов А. ирі- 
обре л в й талии, Греции 'и Мал. Азии 
обширную коллекцию древностей, кот.. 
была пррівезена в Лондон в 1627 r.; 
во время революции, при Карле  I, она* 
разошлась по разным рукам.  Зна- 
чительная часть мраморов из коллек- 
дии иопала потом в оксфордский y il;



среди этих Аропделевых или оксфор'0- 
-ских мраморов заме чательне йшим 
памятником являетея так. наз. мра- 

..морная или паросская хронша (см.).
Ароннйк,  жезл Аарона, Arum, 

род из сем. аройниковых,  много- 
ле тния травы с шаровидными или 
яйцевидными клубнями, больтими че- 
ретковыми стре ловидными или копье- 
видными листьями, коротким стеб- 
дем,  на вертине  котораго находится 
початок,  оде тый однолйстыым по- 
крывалом (Spatlia). Початок закан- 
чивается голым булавовидным уча- 

■хтком,  ниже сидят безполые цве тки, 
дале е мужские, состоящие только из 
3—4 тычинок,  зате м опять безполые 
цве тки, и наконец на самом низу— 
женские цве тки, состоящие из пестика 
с одногне здной завязью и со мно 
гими се менопочками. Во время цве те- 
ния наблюдается силъное развитие теп- 
лоты. Плод— ягода. Около 15 видов 
в средиземноморской области и ср. 
Европе . A. maculatum, встре чается в 
те нистых ле сах юж. Европы; все  
части, особенно ягоды, ядовиты; ядо- 
витость теряется при высушивании или 
варении. Корневища содержат до 25°/о 
крахмала. Многие другие виды служат 
декоративными растениями.

Аронсон,  Наум Львович,  скульп- 
тор,  род. в 1872 г. в еврейской 
семье , подростком посе щал рисо- 
вальную школу в Вильне , терпе л 
зде сь сильную нужду, в нач. 90-х 
гг. уе хал в Париж и там про- 

„доллсал свои занятия скульптурой до 
1894 г. С 1896 г. он постоянно живет 
в ІИариже . Из прЬизведений А. заслу- 
живают быть отме ченными: группа 
„Горо“, „Подростокъ^, „Спящая“, го- 
рельеф „Св. Иоанн“ , „Эфеб“ , па- 
мятник Бетховену в Бонне , голова 
И. С. Тургенева, бюст- портрет JI. Н. 
Толстого, голова старухи, „Berceau 
d’amour' „Жажда" и др.

Арпад,  родоначальник арпадской 
дгшастги венгерскйх королей, которая 
дарствовала, начиная е внука A., 

Отефана святого, до Андрея III, 997— 
1301 г.

Арпан (arpent), важне йшая старо- 
франц. поземельн. ме ра до введения 
метрич.’ сист, А. в различи. ме стах 

,-Име л разл. величину; обыки. А. рав-

нялся 40.000 парижск. кв. фут.=42,208 
ара или 927 кв. саж.; А. парижский W 
32.400 кв. фут.—34,189 ара; A. d’ordon
nance или légal=51,072 ара.

Ариачай, два ле вых притока Ара- 
кса в Закавказье : А. Западньий в 
140 в. дл. и А. Восточный до 108 в. дл. 
На берегах Арпачая русские под 
предводит. Гудовича одержали 18 июня 
1807 г. побе ду над турками.

Арпеджіо (итал. arpeggio, муз.), 
„как на арфе “; требует,  чтобы тоны 
аккорда были взяты не все  одновре- 
менно, a одиы за другим.  •

Аршшо гор. в итальян. пров. Ка- 
зерта, 3.564 ж., родина Мария и Цицерона.

Арра, гл. город округа Шахабад 
в индо-брит. пров. Бенгалии (дивизия 
Патна); 46.170 жит. (Зй  индусов) . Во 
время возстания сипаев кучка англи- 
чан с 50 сейхами защищалась зде сь 
с 27 июля до 3 авг. 1857 г. против 
тысячного войска мятежников.

Аррлк,  общее название спиртных 
напитков в О.-Индии. А. готовитея 
кз мелассы и соложен о го  риса, с 
прибавкою сока разных пальм,  по- 
мощью культивир. на рисе  дрожжей 
(Aspergillus oryza). A. приятно пахнет,  
бездве тен или слабо-желтоват,  со- 
держит не мене е 40% алкоголя, обы- 
кновенно л̂ е 54—60%. Лучший А. лиз 
Гоа, близок к нему батавский. Не- 
ре дко готовится подде льный А. из 
спирта и эссенции (эфиры, муравьино- 
кислый этил и метил,  и маеляно- 
кислый этил) . Кроме  Гоа и Батавии, 
А. вывозится Цейлоном и Мадрасом.  
Главн. распреде лительная торговля— 
в Амстердаме , Лондоне  и Гамбурге . 
Приме няется для грога и пунша.

Я. Н.
Арранжировка (франц., arrange

ment, муз.), приспособление музыкаль- 
ной пьесы *к исполнению в ином 
виде , че м она написана в оригина- 
ле  (напр. в облегченном виде , для 
другого инструмента и т. п.). Ю. Э.

Арран,  остров в шотландск. 
граф. Бют,  в Клайдском задиве , 
430 кв. км., 4.779 ж., богат гранитя., 
базальт. и порфировыми породами.

Аррас,  главн. гор. франц. департ. 
Па-де-Кале, на Скарпе , кре пость, 
24.921 жит., производство кружев,  
Роднна братьев Робеспьер.
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Жрре, самое значит. (41 кв. км.) 
озеро Дании в е.-в. части „Зеландии, 
еоедин. каиалом с Роскильдфіор- 
дом.

Арр@ѵ о-в в Дании, см. Эррё.
йрребо, Андерс,  датский поэт,  

род. в 1587 г., в 1618 г. сде дался 
епископом в Дронтгейме , в 1622 г. 
был лшиен  ме ста „за свой легко- 
мысленный образ жизни“, но впоеле д- 
ствии снова ветупил в духовное 
звание; ум. в 1637 г. А. счптается от- 
дом иовой датской поэзии. Наиб. изв. 
его произв. „Hexaemeron“ дает яркую 

Ыартииу сотвореиия мира; кроме  того,
А. иаписал переложение псалмов Да- 
вида и мн. талантливых произведений. 
Главная заслуга А.—стремление вне- 
сти в датскую поэзию элементы Воз- 
рождения, распространивниагося из 
йталии по всей Европе .

Аррениус (Arrhenius), Иоганн,  
піведский ботаник.  и агроном,  род. 
в 1811 г., заве дывал агрономиче- 
бким ииститутом в Ультуне  близ 
Упсалы, в 1850 г. проф. агрономич. 
академии в Стокгольме . А. оказал 
громадные услуги сельскому хозяй- 
ству Швеции, как педагог и писа- 
тель. Его учебники и серия „Smärre 
Bkrifter і Landhushâllningen“ иолучили 
весьма широкое расиространение. Ум. 
в 1889 г.

Аррениус (Arrhenius), Сванте, изв. 
шведский физик,  род. в 1859 г., в 
1884 г. прив. - додент Упсальского 
унив., в 1886 — 89 г. совершил с 
ученой це лыо загран. путешествие, во 
время кот. занимадся физикой й. физи- 
ческой химіей под руководством 
проф. Оствальда, Вант- Гоффа, Коль- 
рауша и Больцмаиа. Прославился раз- 
работкой теории электролитической диссо- 
циации (см.). С 1891 г.—проф. в Сток- 
гольме . В после днее время зани- 
мается гл. обр. космической физикой; 
сде лал ряд весьма остроумных 
ириме нений нове йтих отіфытий в 
области оптики и электричества к 
истолкованию астрофизических явле- 
ний и к обоснованию космогониче- 
ских теорий. Написал обширный 
„Учебник космической физики“. На 
рус. язык переведены его книги: 
„Физика неба“, „Теории химии“, „Про- 
исхождение миров“ . A. В.

йррест,  1’енрих Людвиг дУ 
астроном,  род. в 1822 г. ; в Берлич 
не ; с 1857 г. проф. астрономии въ | 
Копенгагене , где  йм построена ноУ 
вая обсерватория. A открыл 3 коме- 
ты, боле е 200 туманностей и зве зд;Г 
ных куч.  Главный труд его: „Sid<£~ 
rum nebulosorum observationes Hav-‘ 
ni en s es“ (1867). Ум. в 1875 г.

Арретмр,  см. бе сы.
Арриан,  Флавий, один из луч- 

ших греческ. писателей после  Р. X.*. 
род. ок. 95 г., ученик и друг Эпик- 
тета; пользовался благосклонностыо 
императ. Адриана (был при нем кон- 
сулом и наме етник. Каппадокии), Ант. 
Пия и Марка Аврелия, в дарств. кот.
A. и умер (ок. 180 r.). А. принадле^ 
жат „Diatribae Epicteti“ — главн 
иеточн. для изучения этики стоиков,  
„Encheiridion Epicteti“—краткое руко- 
водство морали, уже в древности елу~ 
жившее ткольн. учебником.  Лучпіее 
историч. ироизв. A.—„Anabasis“, где  
на основании достове рн. источн. изла- 
гается история походов Александра
B.; ему же принадл. „Indica“—географ. 
описание Индии; трактаты об охоте  и 
тактикф и др.

Аррондистан (фран. arrondisse
ment), округ, —во Франц. подразде ле- 
иіе департамента, в ХИариже  и не кот». 
других городах — городской уча- 
сток.

Аррорут (англ. arrowroot), обидее 
название тропических и субтропиче- 
ских крахмалов,  приме няемых в 
медидине , как д и этетическая прибав- 
ка к пекариым продуктам,  и в 
аппретуре  (клейстер А. не име ет 
заиаха). Вест- индский (Ямайка, Ява, 
Сиерра-Леоне) А. из корней Maranta 
arundinacea, содержащих 20% крах- 
мала, лучший—бермудский. Евинсленд- 
ский A., вырабатываемый также в Но- 
вом- Южном- Уэльсе  из разных ви- 
дов Canna. Оет- индстй А. извле- 
кается из приме няемых в О.-Индии 
для народн ого  питания клубней раз- 
ных видов куркумы, особенно С. ап- 
gustifoiia (Бенарес,  Мадрас,  Тикор) ,
C. rubescens и C. leucorrhiza (Траван- 
коре, Берес,  Еохин,  Каиара);—крах- 
мал матовый, бе лый; крахмалъныя 
зерна іфупне е, че м в в.-индском.  
Бразильский ■ А. (маниок,  кассава, ма-



ниго) получается из клубней южно- 
америк. растений маниока (сладкий из 
Manihot Аірі, горький из M. utilissima), 
очень богатых крахмалом.  Клубни 
очищаются от кожицы, промываются, 
сильно прессуются и хорошо высупш- 
ваются на солнде , причем ядовитыя 
вещества молочного сока M. utilissima 
разрушаются. Сухие ломтики разре - 
■занных клубней идут непосредствен- 
но в пищу, или перерабатываются 
на муку маниока или на крахмал;  
частичным же оклейстерованием влаж- 
иой муки готовится настоящая бра- 
зильская тапіока; лучший А. идет 
из р и о  и Баия, a худший из Пара. 
Под видом бразильского А, передко 
продают муку бататов;  Гвіанский 
А.—из сушеного  и молодого плодо- 
вого мяса бананов Musa paradisiaca; 
под те м же названием идет крах- 
мал из подземных частей Dios- 
€orea. Пальмовый А. (саго-А., паль- 
жовый крахмал) —из сердцевины 
о.-индских и австралийских пальм 
Sagus Rumphii, S. laevis, S. farinifera, 
Borassus flabelliformis (из корневой 
вердцевины)—тонкий, бе лый, не бле- 
стящий крахмал.  Я. Нттттский.

Арсакнды, см. аршакиды.
Арсенал.  Под таким названием 

изве стны в России крупныя мастер- 
окия артиллерийского ве домства для 
изготовления и исправления предме- 
тов материальной части артиллерии. 
Изготовляются в А. лафеты, заряд- 
ные ящики, ісонская амуниция, артил. 
лринадл. и т. п., a на исправление 
принимаются и орудия. Изготовление 
новых орудий производится на ору- 
дийных заводах.  Кроме  A., для 
исправления предметов материальной 
части существуют при окружных 
арт. складах артиллерийския масшер- 
ския. Различие между А. и арт. мастер- 
скими заключается, главным обра- 
зом,  в оборудовании. А. обыкновен- 
но шире снабжены техническими сред- 
«твами, че м арт. мастер.; кроме  того, 
начальники А. обладают большей 
тиротой власти в управлении A., 
че м начальники арт. маст. До чего 
невелика в сущности разнида между 
А. и арт. мастерской, можно виде ть 
хотя бы из сле дующаго. Почти одно- 
временно Туркестанский окружный А.

(г. Ташкент)  переименован в арт. 
мастерскую, a Хабаровская арт. маст. 
преобразована в А. Учреждавшиеся 
в военное время подвижные А. теперь 
переименованы в подвижныя арт. ма* 
стерския. В прежнее время А-ми на- 
зывались и склады оружия, ио в на,~ 
стоящее время, по крайней ме ре  в 
России, это название для складов,  
если и употребляется, то в весьма 
ре дких случаях и чаще неофици- 
ально. Е. Оберучев.

Арсемім, епископ Эласонский, со- 
провождал патриарха Иеремию в его 
путешествии в Москву для избрания 
российского патриарха Иова (1588—89 г.). 
Оставил любопытное описание своего 
путешествия.

Крсешт, Глухой, прозванный „Се- 
лижаровецъ^ (от оз. Селигера, около 
котораго лежала Нилова пустынь, где  
он был монахом) , один из пер- 
вых справщиков церковных ішиг.  
В виду его познаний в греч. и ла- 
тин. языках,  грамматике  и диалек- 
тике , ему, вме сте  с не сколькими 
другими лицами, было поручено в 
1615 г. первое исправление богослу- 
жебных книг.  Еогда, после  упорной 
трехле тней работы над Потребником 
1602 г., исправленный текст его был 
представлен митрополиту Ионе , то 
А. вме сте  с другими справщиками 
был осужден,  подвергнут заклю- 
чению и де лому ряду истязаний. В 
1619 г. был освобожден и, снова 
приставленный к книжному де лу, 
долго работал на печатном дворе .

ÂpcsMÎM, Грек,  иеромонах,  справ- 
щик богослужебных книг и пере- 
водчик,  приехал в 1649 г. в Mo- 
скву с и е р усалимским патриархом 
Паисием. Перевел „Скрыжаль“ ино- 
ка Иоанна Наѳанаила, „Анеолоп он“  
(жития святых — Екатерины, Федора 
Стратилата и Алексе я челове ка Бо- 
жия), „Книгу историчную или хроно- 
граф,  сире чь ле тописец“ .

Арсений Маце евич,  митрополит 
ростовский, род. в 1697 г., сын евя- 
щенника, родом из польск. шляхты; 
в 1733 г. совершил объе зд се верн. 
епархий, полемизировал с сослан. в 
Холмогоры и Соловецкий монхстырь 
раскольниками, результатом чего яви- 
лось его „Уве щание к пасколышку“:
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в 1742 г. назыачек митрополитом 
востовским.  А. проявил себя ярым 
защитником старых до-петровских 
порядков;  он боролся против Ду- 
ховного регламента, за устранение све т- 
ских лиц из еинода и помышлял 
о возстановлении патриаршества. Рас- 
поряжения правительства, стремивш. 
ограничить духовенство в управлении 
церковными имуществами, встре тили 
в нем горячаго нротивника, за что 
он в 1763 г. был лишен архиерей- 
ства и сослан в Николаевский-Ко- 
рельский монастырь; в 1767 г. А. 
был лишен также, по доносу, за про- 
изнесение дерзких слов против Ека- 
терины В., монашеского чина и зато- 
чен в ревельскую кре пость, где  и 
умер в 1772 г.

Арсемий Суханов,  иеромонах,  строи- 
тель Троидко - Сергиева монастыря 
в Москве  и келарь Троицко-Сергиев. 
лавры. По приказанию даря Алексе я 
Михайловича совершил три дутеше- 
ствия на Восток.  Отчеты о первых 
двух путешествиях изложены им в 
„Статейном списке “ (с приложени- 
ем „Прений о ве ре “ с аѳонекими 
монахами) и „Про екинитарии“. „Прения 
о ве ре “ и „Проскинитарий“ име ли важ- 
ное значение в истории раскола, ри- 
суя упадок восточной и греч. церкви, 
на приме р которой ссылался Никон,  
и те м давая, оружіе в руки против- 
ииков Никон. реформ.  Из третьяго 
путешествия А. привез боле е 700 древ- 
не йшихърукописей, послуживших ис- 
точниками при исправлении богослужеб- 
ных книг,  a таклсе модель Иеруса- 
лимского храма Воскресения Христова, 
по образцу кот. построена Воскресен. 
церковь Новоиерусалимек. монастыря. 
Ум. в 1668 г.

Арсешй Черпоевич,  патриарх серб- 
ский, сыгравший болъшую роль в 
переселении сербов в австрийския вла- 
де ния в 1690 г. Во время уепе шной 
войны австрийского имп. Леопольда I 
с турками, A., мечтая об освобожде- 
нии сербов из- под турецкаго ига, 
вступил в переговоры с Австрией 
и участвовал в подготовке  воору- 
женн о го  соде йствия сербского народа 
австрийским войскам.  После  ухода 
австрийдев из завоеванных серб- 
ских областей, А. начал склокять

сербов к переселению, и в 1690 г. 
до 40.000 семейств переселилось ві> 
Австрию. После дние годы своей жизни 
А. провел в Ве не  при дворе , защи- 
щая сербов от прите снений и обид 
и домогаясь признания за сербским 
народом самостоятельности, обе щаы- 
ной имп. Леопольдом;  ум. в 1706 г.

Арсено-бензал (диокси-диамидо-ар- 
сепо-беизол) , Хата-препарат,  препа- 
рат „606“, слолшое органическое со~ 
единение мышьяка с бензоловой груп- 
пой, полученное и изученное в 1909 
—10 гг. проф. Эрлихом и его учеки- 
ком,  японским врачем- бактериоло- 
гом Хата и предложенное ими как 
самое сильное из все х изве стных 
в настоящее время бактериеубивающ. 
(в частности, спириллоубивающ.) 
средств in vivo. Эрлих искал такое 
вещество, которое име ло бы химиче- 
ское сродство к данной живой кле т- 
ке -бактерии, которое живой кле ткой- 
бактерией как бы вылавливалось из 
окружающей среды, т. е. обладало бы 
так назыв. паразито-тропными своіі- 
ствами и кот. вме сте  с те м,  вступив 
в соединение с кле ткой-бактерией, 
убивало бы ее. В большинстве  слу- 
чаев,  однако, все  паразріто-тропныя 
соединения оказывались и „органо- 
тропными“, т. е. йме гощими химиче- 
ское сродство к живым кле ткам и 
тканям самаго оргатізма, a не толь- 
ко к бактериям,  и могли быть, стало< 
быть, не только бактери-дидными, но 
и оргаыоцидыыми. Надлежзло найти 
такое вещество, которое, обладая па- 
разито-тропными, не обладало бы ор- 
гано-тропиыми свойствами, ибо, по- 
нятно, только такое вещество рімѢ л о  ̂
бы значение ле чебн о г о  средства. И 
такое вещество Эрлиху и Хата уда- 
лось найти в А.-б.; оно оказалось об- 
ладающим паразито-трогииыми свой- 
ствами по отношению к спириллам-  
спирохэтам сифилиса и возвратпаго 
тифа (рекуррента). Но помимо указан- 
ных свойств,  А.-б. оказался обла- 
дающим способноетью, при введе- 
нии в достаточной дозе  в орга- 
низм один,  два раза—убивать так 
сказать, одним ударом всю масеу 
циркулирующих в крови спирохэт; : 
способностью, по выралсению Эрлиха,, 
стерилизовать оргаиизм.  Отсюда—



назваше. данноѳ ѳтому методу ле че- 
ния—Thepapià sterilisans magna, т. е. 
метод ле чения большим обезпложе- 
нием (организма). Этот метод отли- 
чается от других,  тоже нове йших,  
методов те м,  что поеле дние (при- 
ме неыр сывороток,  антитокеинов и 
пр.) стремится развить или усилить 
аащитпыя силы организма—развитие 
так называемых алекешов,  повы- 
ягеяіе енутренпей секреции (см. ѳти 
елова) и пр.,— между те м как Ther. 
ster. magna направляет удар т. ска- 
гать непосредственно яа самаго вра- 
га—боле знетворн о г о  микроба—и ра- 
зкт его in loco. Выработка методов 
получения раетворимаго соединеЕия, 
точнсгй дозировки и еиособов введе- 
ния А.-б. в организм, —это составило 
уже техническую чаеть открытия Эрли- 
ха-Хата, давшую ему улсе и теперь 
право приме нения в ле чении сифилиса 
и рек'уррента и обе щающую ему, по- 
вндимому, великую будущность. В 
настоящее время уж© приме ияются 
3 способа введения А.-б. в организм:  
внутрнвенный, внутримышечный и 
подкожный. Разовый прием колеблет- 
ся от 0,2 до 0,5 гр. вещества. Глав- 
ная трудность техники впрыскивания 
еостоит в получении све же - приго- 
готовленн о г о  натронн о г о  раствора 
А.-б. или же емульсии его (для введе- 
яия под кожу). Из неприятн. побочн. 
явлений сле дует указать на чувство 
сидъне йтей боли в ме сте  укола, на 
ме стныя воспалительныя явления и на 
обжее повышение t° до 88,5°—39° C., 
каковыя явления могут держаться 
яе с-колько дней. Описаны и боле е 
еерьезныя явлеиия, как потеря зре - 
яия и—даже случаи смерти. Все  эти 
обстоятельства заетавляют быть осто- 
рожным в выборе  материала для 
впрыскив. А.-б., a с другой стороны 
требуют педантического знакомства 
с самой техникой. Описанные до на- 
стоящаго времени наблюдения из мно- 
гих авторитетных клиник и боль- 
яиц почти единогласно говорят о 
блеСтящих результатах в ле чении 
сифилиса, достигиут. введением А.-б.

А.-б. оказался де йствителъным и 
при первичном,  я при вторичных,  и 
лри гуммозных (третичных)  проявле- 
ниях сифиляса. В настоящеѳ время І

де лаются охштьг над приме веяием 
„606“ при так. наз. метасифилити- 
ческих нервных боле знях:  при ta
bes и прогрессивном параличе . На- 
сколько А.-б. гарантирует отърециди- 
вов (см. сифгілис) , покажут дальне й- 
т ия наблюдеяия, a наскольхо он де й- 
ствителько изле чивает огь сифиля- 
са—покажут повторяыя проде лывания 
Вассермановской реакцим (см.). Такіо 
же в общем результаты получились 
при ле чеяии А.-б. возвратн ого  тифа. 
Де лают также опыты ле чения А.-б-ом 
малярии, проказы, оспы и rip., но пока 
без положительных результатов.  
См. химіотерапия, сифилис.  I. Ид.

Арсеньев,  Константин йванович,  
изве стн. географ и статистик,  род. 
в 1789 г. в Коетр. г.; с 1819 г 
проф. геогр. и статистики в С.-Пе* 
тербург. унив., в 1821 г. был уда- 
лен вме сте  с не сколъкими другими 
професс. из унив. попечнтелем Ру- 
ничем.  А. продолжал,  однако, пре*

, подаваниѳ в главном инженериом 
и артиллер. училищах;  в 1824 г 
был назкачен редактором в ком- 
миссии составлекия законов;  с 1828 г 
преподавал историю и статистику имп. 
Александру II; с 1836 г. A.—член 
Российск. Академии; в 1845 г. им 
основано, вме сте  с не ск. учеными. 
Географич. О-во. Ум. в 1865 г. Рл 
труды: „Начертание статистики Росс 
гос.* (1818 — 19); „Стат очерки Рос< 
сиии (1848) и др.

А рсвш ев,  Константин Констая 
тинович,  изв. юрист,  публицкст и 
обществ. де ятель, сын яредыдущаго, 
род. 24 января 1837 г., в 1855 г. 
коячил курс в Училище  Правове * 
де ния, по окончании курса служил в 
департаменте  министерства юстиции. 
В 1864 г. уе хал за граниду, где 
слушал лекции в Бониском унив. 
и писал корреспондекции в „С.-Пе- 
тербург. Ве д.м. В 1865 г. вернулся в 
Петербур.у,  заве дывал до 1866 г. 
иностранны^п отде лом в „С.-Пб. 
Ве д.“, пксал в „Ве ке " и выпустил 
перевод „йстории франд. революцин* 
Минье, к которому написал своа 
предисловие (1866; 2-е изд.—1895 г.). 
Немедленно после  вЕедения Судебных 
уставов в СПб. округе  (1868) ок 
вступил В   ЧЙСЛО присяжных пове -



рейных и оставался им /до 1874- г., 
почтн все это время состоя предее - 
дателем Сове та присяж. пов. округа. 
В качестве  адвоката А. выде лился 
как глубокий знаток права, как 
изящный оратор и вме сте  с те м—  
какь челове к,  чрезвычайно щепетиль- 
ный в выборе  де л;  он смотре л 
на адвокатуру, как на общественное 
служение, и этот взгляд после дова- 
тельно проводил как в своей прак- 
тической де ятельности, так и в 
кииге  „Заме тки о русской адвока- 
туре “ (1875), посвященной гл. обр. 
обзору дисциплинарной де ятельности 
сове та петербургского округа и сохра- 
няющей значение до настоящ. времени. 
В 1874 г. он оставшгь адвокатуру 
и вновь поступил на службу товари- 
щем обер- прокурора гражданского 
кассационн о г о  департамента сената; 
в 1880—81 г. елужил старшим чи- 
новником при сенаторе  И. И. Шам- 
шине  во время ревизии Саратов. и 
€амар. губерний; потом был членом 
консультации при мин. юстиции. В 
1882 г. он вышел в отставку и 
посвятил себя исключительно лите- 
ратуре . Выдающаяся литературная 
де ятельность А. обнимает весьма 
обширный круг общественных,  юри- 
дических,  исторических и историко- 
литературных вопросов.  С основани- 
«м M. М. Стасюлевичем в 1866 г. 
„Ве стника Европы“ А. стал его де я- 
тельным сотрудником,  своими стать- 
ями в большой степени опреде ляя 
направление журнала. С 1880 г. и по 
настоящее время он ведет в нем 
„внутреннее обозрение“, a с 1882 г. 
по 1905 г. вел также „общественную 
хронику“. Эти два отде ла создали А. 
особенную славу. В ких он отзы- 
вался на все  важне й т ия обществен- 
ныя явления, в особенности подвер- 
гал критике  законодательство и де я- 
тельность правительства, сле дя в то 
же время очень внимательно за жизнью 
земств и городов.  В своих обо- 
зре ниях А. является после дователь- 
ным либералом,  но не манчестер- 
ского типа, a либералом- демократом.  
Ве рный заве там лэпохи великих 
реформ“ , он горячо отстаивает 
основые приндипы этих реформ,  
требуя их искренняго приме нения и

далъне йщаго развития.' Будучи убе - 
жденкым конститудионалистом,  он 
однако под втииянием преобразований 
60-х гг. постоянно доказывал воз- 
можность и при автократич. режиме  
осуществления свободы печати, распро- 
странения суда присяжных на поли- 
тическия и литературные де ла, рас- 
ширения кокпетендии и независимости 
органов ме стн. самоуправления. Без- 
условный пропове дн и к  законности, 
он строго критикует всякое отступ- 
ление от нея в правительственной и 
общественной де ятелъности. „Внутрен- 
ния обозре ния“ А. име ли постоянно 
многочисленный круг читателей, при 
чем сдержанность и уме ренност его 
тона при глубине  юридичеекаго ана- 
лиза и после довательном проведении 
основных принципов создали их 
даже среди высших правительствен- 
ных лид;  с переходом „Ве стника 
Европы" к M. М. Ковалевекому (1909). 
А. принял на себя редактированив 
журнала, поставив задачей его „воз- 
можно большее объединение прогреесив- 
ных партий на почве  служеиия на~ 
роду“. В 1891 г., после  смерти й . Е. 
Андреевского А. стал одним из 
двух главных редакторов „Энцикл. 
словаря“ Брокгауза-Ефрона и оста- 
вался им до окончания этого пред- 
приятия в 1907 г. Из соч. A., кроме  
названных,  сле дует еще отме тить: 
„Предание судуа (1870), „Судебное 
сле дствие“ (1871), „Законодательство 
о печатис< (1903), „Свобода сове сти и 
ве ротерпимость“ (1904), „Критич. этю- 
ды по русск. литератур.л (1888),„Салтьь 
ков- ІДедрин.  Литературно-общест- 
веннаяхарактеристика{<(1906). В 1901 г. 
A. избран почетиым ч леном Академии 
Наук по разряду изящной словес- 
ности. В 1906 г. он был одиим из 
оенователей „Партии демокра-тических 
реформъ^, прекратившей, однако, свое 
существование в 1907 г. В. В-в.

Арсины, мытъяк- содержаідия ор- 
ганическия соединения, производимыя 
от мышьяковистаго водорода AsH3 пу- 
тем заме щения его водородов спир- 
товыми остатками. Так,  напр., метил- 
арсин H2AsCH3, жидкость отвратктель- 
ного запаха, кихшщая при 2°, феиил,- 
арсин H2AsC2H5, в разбавленном 
состояиии пахнущий гіадиятом,  хі др.



А. подобны органйческим производ- 
ным амміака, т. ыаз. аминам,  и так 
же, как и они, бывают первичные, 
вторичные и третичные A.—по числу 
водородов,  заме щаемых спиртовыми 
остатками, и представляют в боль- 
шинстве  случаев жидкости с оду- 
ряющим запахом,  похожим на за- 
пах какодила (<см.). M. Н.

Арсис (греч.), повыіпение, в со- 
временной метрике  часть стопы, про- 
износимая с повытением в голосе  
в противоположноеть другой части 
(тезис) , которая произносится без 
повышения; в древней же метрике  А. 
называется, наоборот,  слабая часть 
стопы, обозначаем. поднятием пальда 
или ноги, в противоположност силь- 
ной, которая обыкн. обозначалась соот- 
ве тственным опусканием. В музыке  
А. име ет после днее значение: слабый 
и легкий такт в отличие от полнаго.

Арси-сюр- Об (Arcis sur Aube), 
гор. в франц. деп. Об,  2.774 ж., ро- 
дина Дантона, с его памятником;  
20 и 21 марта 1814 г. Наполеон был 
разбит зде сь союзными войсками.

Арское поле, равнина, прилегающая 
с се вера к г. Казани, в XIY—XVI ст. 
постоянное ме сто битвъмеждурусскими 
и казанцами. Ha А. поле  происходила 
не когда изве стиая Казанская ярмарка, 
переведенная в XVI ст. в Макарьев.

Арсм,  запітат. гор. Казан. губ., 
1.409 жит. Со времени Грозного долго 
служил важным стратегическим 
пунктом против татар.

M s  longa, v ita  ferevis (лат.), латин- 
екий перевод перваго афоризма Гип- 
пократа: „Искусство (наука) обширно, 
a жизнь коротка“.

Артаэ по-турецки Нарда, главн. гор, 
греч. номархии А. (1.890 кв. км. с 39.144 
жит.), на p. A., недалеко от ея впадения 
в А-й залив (Ионийск. моря), 7.582 ж,; 
до 1881 г. принадлежал Турции.

йртакеата, не когда столица Арме- 
нии, на р. Араксе , построена Арташе- 
сом I в 180 г. до P. X.; в 50 г. 
по P. X. А. была разрушена римлянами, 
впосле дствии снова отстроена; в 370 г. 
завоевана персами; теперь развалины.

Артакоеркс I, Лонгиман (Длин- 
норукий), 2-й сын Ксеркса I, царетво- 
вал е 465 до 425 г., подавил в 
455 г. возстаниѳ в Бгиите , поддер-

живаемое Афинами, но был разбит 
аѳинянами y Кипра в 449 г.

Артаксеркс II, Мнемрн,  с 401 г.
преемник Дария, вел борьбу со своим 
младшим братом Киром,  иригла- 
сившим 10 тысяч грся. наемников,  
но разбитым в 401 г. при Кунаксе  
(поход этих 10 тыс. описан в 
„Анабазисе “ Ксенофонта). Воспользо- 
вавшись враждой между Спартой и 
Афинами, А / заключил с греками 
позорный для них Анталкидов мир 
(ісм.). А. удалос также еправиться с 
ие ек.возставшими прот.него еатрапами; 
особ. опасны были мятежи в Фригии и 
Каппадокии (368—362). В царствов. А. 
вернул евреев в Палестину из 
вавилон. пле на Эздра и де йствовал 
в И е руеалиме  Неемия. Ум. в 358 г.

Артаксеркс III, Охос,  персид. дарь, 
правил с 358 до 337 г., подавил 
возстание сатрапов,  разрушил Си- 
дон и с помощыо греков вновь под- 
чинил себе  Египет и М. Азию. 
Отравлен евнухом Багоасом.

Артамонов,  Гавриил,  моск.купед,  
был сначала раскольником ѳедосе ев- 
ского толка, зате м перешел к но- 
воженам (см.) и в 1765 г. сде лался 
их наставником;  ум. в 70-х гг. 
XVIII стол.; по его имени новожены 
стали называться также „гавриловым 
толком“ , или „артамоновщиной“.

Артапам,  александрийский- иудей 
II в. до P. X., апологет.  В своем 
сочинении nepPIooSatcov (от кот. сохра- 
нились только отрывки, сообщаемые 
Евеевием и Алексаидром Полигисто- 
ром) ,прославляет иудейскз^ю старину, 
рассказывая странные легенды про 
древних патриархов:  Авраам пре- 
подавал египетскому фараону астро- 
логию, Моисей — это учитель Орфея 
Мусей, изобре т. полезпых откр^ітий, 
отец египетск. культ. и т. д. H. Н.

Артвинскім округ,  Батумск. обл., 
составл. іожную часть ея, гранич. с 
Карской обл. и Турдией; простран.
2.875,1 кв. в.; ме етность возвышеітая 
и гористая. Население—62,8 тыс. чел. 
(21,8 ч. на 1 кв. в.), в т. ч. 8 т. ч. 
городск.; преобладают турки—73,9%г 
армян — 14%, грузин 9,8%, рус- 
ских— всего 2°/о; грамотн. в сельск. 
насел.—6,6%, в городск. —- 23,3%. 
Земледелием заняты~69%  населения



в обраб. пром. (изгот. одежды, строит. 
де ло и т. п.) занято—9%, в торговле — 
3,2%. К побочн. занят. прибе гают 
всего 12,7% сел.-хоз. насел. В. А.

Артвин,  окружный гор. Батумской 
области, 7.091 жит., гл. обр. армян и 
турок;  обширн. садоводство; винокур. 
и кожев. заводы, кустар. промыслы 
(шитье „чувяков“ , ме стн.обуви). Вбли- 
зи минералыі. источники.

Артввельде (van Artevelde), Яков,  
ван A., знамейит. фламандский патриот 
XIV в., иивовар в Генте . Благодаря 
выдающемуся красноре чию и админи- 
стративным талантам приобре л гро- 
мадное влияние на горожан и во время 
борьбы с графом Лю довиком Ф ландр- 
ским стал во главе  вооруженных 
сил горожан и изгнал из города 

; все х дворян и приверженцев графа.
! В 1335 г. А. заключил торговый 
договор с Эдуардом III аиглийским 
и с помощью английских войск про- 
гнал Людовика из Фландрии. В 
1345 г. А. убе дил Эдуарда принять 
титул короля Франции и склонял 
фламандцев поддержать притязания 
Эдуарда на француз. престол,  a для 
скре пления союза между фламандцами и 
англич. хоте л сде латьЧерного принца 
графом фландрским.  Это предложение 
вызвало сильноѳ недовольство со сто- 
роны значит. части наееления Гента, и 
во время вспыхнувшаго народного воз- 
стания А. был убит в 1345 г.
Артевельде, Филипп,  сын пре- 

дыдущаго. После  смерти отда не 
играл никакой роли до 1381 г., когда 
граждане Гента, осажденные графом 
Фландрским,  котораго они незадолго 
до того опять изгнали из города, при- 
гласили А. взять в свои руки все  го- 
родския де ла. Рядом етрогих ме р 
Филипп обезпечил себе  власть. 
Вскоре  ему удалось, сде лав вылазку, 
на-голову разбить графа Фландрского 
и жестоко наказать город Брюгге, 
встуиивший было в союз с графом.  
Но на сле дующий год французы, под- 
держивая графа Фландрского, вторг- 
лись во Фландрию и при Росбеке на- 
несли войскам Гента страшное пора- 
жение, причем А. был убит.
Артезианские колодцы, см. колодцы.
Артель (в юридическом отношении). 

В юридической литературе  под А.

разуме ют еовокупность лид,  всту- 
пивших между собой в соглаідение 
о еовме стыом исполнении различных 
работ с круговой все х друг за 
друга порукой, при личном участік 
каждаго трудом или капиталом.  
Несмотря на исконное еуществование, 
А. очень поздно привлекла внимание 
русского законодателя. Впервые поня- 
тие А. и связанных е нею юриди- 
ческих отноииений выяснено в Уста- 
ве  дехов 12 ноября 1799 г. А. опре- 
де лялась как товарищество равных 
между собою лиц,  согласившихся 
де йствовать заодно в каком - либо 
промышлеыном предприятии или для 
производства работы, силам одного 
челове ка непоме рной. Закон пере- 
числял сле дующие виды артелей: 
ярыжныя или бурлацкия, каменыцк- 
ков,  рыболовов,  бортников,  черио- 
рабочих и других.  Однако и после  
этого устава положение А. осталось 
крайне неопреде ленным,  так как 
выработка детальных постановлений 
и новых форм была предоетавлена 
обычному праву. Устройство A., опре- 
де ление прав и взаимных обязанно- 
стей членов,  условия участия в ар- 
тельных работах и де лах, —все это 
предоставлялось на произвол случая 
и добросове стности участников.  Толь- 
ко когда от этой неопреде ленности 
могли пострадать интересы третьихь 
лиц,  закон иногда оговаривался 
относительно обязанностей артели. 
Постановленгя цехового устава 1799 г., 
перейдя в Торговый Устав (т. XI, 
ч. 2, изд. 1903 г.), хотя и получили 
боле е общий характер,  но все-же ка- 
саются только биржевых A., и то 
преимущественно с точки зре ния обез- 
печения интерееов крупных пред- 
принимателей, пользующихся услуга- 
ми А. Между те м к государству 
все чаще стали предъявлять требова- 
ние поддерясать мелких производите- 
лей и рабочих ради них самих 
пред лицом надвигающейся конкур- 
ренции крупной промышленности и 
поглощающей еилы концентрации ка- 
питала. Развитие товарищеских сою- 
зов в це лях кооперации трудовых 
сил было признано иеотложной ме - 
рой развития мелкой промышленности 
и поднятия народного благосоетояния.

■*) Стіітья ваписана до О ктябрьской  р еволю ции; современное зак он одател ьство  
см. «С ою з С С С Р— іѵСоиератіівксе зак он одательство», (т. XLÏ, ч, 3 ,7 7  сл.) и дополнитель- 
ны й листок .



Для ѳтого требовалось прежде веего 
упрочить й х  юридич. еуществование, 
Хотя законодательное регулирование 
Â. составляет задачу частыаго права 
и было уже наме чено в проектф 
комиссии по составлению гражданского 
уложения (книга 5 — обязательства), 
однако независимо от этого в быв- 
тем  деиартаменте  торговли и ману- 
фактур было образовано особое со- 
ве щание, выработавшее в 1899 г. 
проект об A., Выеочайше утвержден- 
ный 1 июня 1902 г. под именем По 
ложения о трудовых A. (по продолж. 
1906 г. оно составляет ст. 21981- 
219827 Зак. Гр.). Понятие А. поставле- 
но в новом законе  довольно широко 
и охватывает,  кроме  трудовых,  и 
производительныя товарищества—ку- 
старные, ремесленные, земледе льче^ 
екия, рыболовиыя и т. п., когда им 
свойствен признак,  принятый за 
основыой: трудовое единение. Суще- 
ственными признаками A., п о  закону, 
является производство работ или 
промыслов:  1) личным трудом чле- 
нов,  2) за общий их счет и 3) под 
круговой их отве тственностыо. Лич- 
ное участие каждаго члена является 
безусловно необходимым,  но форма 
его безразлична. Дроизводство работ 
за  общий счет исходит из предпо- 
ложения полыаго равеиства членов 
в имущественных средствах и лич- 
ных иавыках.  На этом предполо.- 
зкении покоится и требование одинако- 
вости членских взносов.  Под кру- 
говой порукой закоы разуме ет вспо- 
могательную отве тственность членов,  
обязывающую их,  в случае  недо- 
статочности артельн о г о  имущества, 
распреде лять дефицит между отде ль- 
ными членами A.; добавочная отве т- 
ствениость артелыцйков может быть 
неограниченной или ограничивается 
в уставе  опреде ленной суммой. Тру- 
довьия A . разде ляются на две  кате- 
гории — образующихся на основании 
уставов и де йствующих по зако- 
нам о договорах.  Относительно по- 
сле дних никаких новых постано- 
влений не дано, и все внимание закона 
сосредоточено на опреде лении состава 
A., ея прав и обязанностей, ея упра- 
вления, порядка учреждения, ведения 
де л к ликвидадии. Членами А. мо-

гут быть лица обоего пола. Число 
членов не ограничивается, но для 
возбуждения ходатайств об утвер- 
ждении устава требуется пять учредиь 
тельских подписей. Порядок учре- 
ждения трудовых А. довольно по- 
дробно регулирован законом и со- 
стоит в сле дующем:  выработан- 
ный учредителями устав предста- 
вляется на утверждепіе ме стному, по 
нахождению управления де лами A., гу~ 
бернатору (взаме н прежняго порядка 
представления подлежащим мини- 
страм) . Устав должен содержать 
в себе  обозначение наименования, де - 
ли и ме ста де ятельности A.; указание 
срока де йствий, если А. учреждается 
временно; условий принятия членов и 
учеников,  их прав и обязанностей; 
порядка выбытия и исключения из A.; 
условий, порядка и преде лов пркме - 
нения наемного труда; порядка налд- 
жония взысканий и штрафов;  разме ра 
отве тственности членов A. по обяза-. 
тельствам ея, если разме р ѳтот 
ограничивается; срока и других усло- 
вий выдачи выбывшим или исклю- 
ченным члеиам А. причита,ющихся 
им сумм,  a также срока, в тече- 
нии котораго означенные члены про- 
должают отве чать по обязатель- 
ствам A.; порядка образования, хра- 
нения и расходования артельных ка- 
питалов;  порядка управления де лами 
A., ведения списка ея участников,  
ре шения де л в общих собраниях;  
общих осиований отчетности и ли- 
квидации де л А. В устав могут 
быть включены и другия постановле- 
ния, не противоре чащия законам.  Если 
губернатор встре чает ирепятствия 
к утверждению устава, то он не мо- 
жет собственною властью остановить 
движение устава, a обязан в ме сяч- 
ный срок по получении устава сде - 
лать представление министру финан» 
сов,  который и разре шает,  по согла- 
шениіо с подлелсащими ве домствами, 
вознишпее сомнение. Раз устав ут- 
вержден,  его публикадия или регрі- 
страция не име ет юридического зна- 
чения, так как А. считается учре- 
жденной после  приаиания ея соетояву 
шейся постановлением общаго собра/- 
ния артельщиков,  которое сообщаетсй 
губернатору и оглашается в ме стныххѵ



губернских ве домостях.  Отсюда яв- 
ствует,  что закон н е  принимает 
никаких ме р широкаго оглашения 
третьих лиц о состоявшемся возни- 
кновении новых A., но для самих 
артельщиков важно, что они счи- 
таются связанными принятыми обяза- 
тельствами только после  перваго об- 
щаго собрания и если не откажутся на 
нем от вступления в А. В отличие 
от товарищества, А. является юриди- 
ческим лицом и име ет право при- 
обре тать имущество, вступать в до- 
говоры и обязательства, искать на 
суде  и отве чать, име ть торговыя и 
промышленные заведения. Так. обр. 
имущество А. представляется обосо- 
бленным и не сме шивается с иму- 
ществом артельщиков.  Из этого 
имущества производится удовлетворе- 
ние по принятым А-лыо обязатель- 
ствам и взыскание за убытки, причи- 
няемые при совертении артельных 
работ ея членами, с правом А. 
обращать обратный иск к непосред- 
ственным виновником вреда. При 
недостаточности артельн о г о  имуще- 
ства, члены А. отве чают все м своим 
личным доетоянием или неограни- 
ченио, или до преде лов,  установлен- 
ных уставом.  Личные кредиторы 
членов А. могут обращать свои взы- 
скания лишь на заработок отде ль- 
ных артелыциков и с соблюдением 
ст. 100 Уст. о пром., т. е. удерживая 
не боле е одной трети с холостого и 
одной четверти с женатаго. К зара- 
ботку, кроме  заработной платы, отно- 
сятся прибыль и всякия поетупления, 
идущия зате м в общий разде л.  Пре- 
де лы правоспособности А. выражены 
законом в сле дующей общей фор- 
муле : А. может п р и обре тать имуще- 
етва, вступать в договоры и обяза- 
тельства, искать и отве чать на суде . 
А-ли разре шается име ть промышлен- 
ныя и торговыя заведения (219812). 
Очевидно, этим отде льныя правомо- 
чия А. указываются в самой общей 
форме , il отде льным уставам пре- 
доставляется опреде ление боле е де~ 
тальных правил,  в соотве тствии с 
це лями того или иного артельного 
соединения. Эта постоянная связь с 
це дью. для достижения которой учре- 
ждена A., дает критерий для опреде -

леиия те х полномочий субъекта прав,  
которыя А. может присвоить себе , 
независимо от указаний устава и мол- 
чания закона. Все, что может соде й- 
ствовать товарищам в производстве  
работ и в ведении промыслов,  вхо- 
дит те м самым в круг п р и обре - 
тательной и распорядительной де ятел ь- 
ности А. Управление де лами А. сосре- 
доточивается в общем собраыии ея 
членов,  кроме  те х из них,  кото- 
рые не достигли 17-ле тняго возраста. 
Для ближайшаго заве дывания и распо-^ 
ряжения де лами А. общее собрание  ̂
избирает из своей среды необходи- 
мых лиц,  которым и поручается 
непосредственное ведени̂  де л.  Уста- 
вам отде льных А. предоставляется 
заме на общаго собракия — собранием 
уполномоченных по разрядной сис- 
теме . Каждый член А. на общем 
собрании располагает одним голо- 
сом;  право голоса может быть не- 
редаваемо отсутствующим членом 
только члену А. согласно указаниям 
устава. Общия собрания считаются со- 
стоявшимися при наличности на собра- 
нии не мене е половикы всего состава 
артели. Ре шения принимаются на об- 
щем собрании простым б о л ь ш ин- 
ством голосов.  Для де л наиболе е 
важных,  каковы изме нение или до- 
полнение устава, исключение члена, уда- 
ление должностных лиц до истечения 
срока их избрания, заключение займа, 
закрытие А. и ликвидадия ея де л,  
требуется участие в засе дании не ме- 
не е 2/з всего состава и постановление 
ре шения большинством 2/з голосов 
присутствовавших членов.  Членские 
взносы производятся как денежными 
суммами, так и представлением нуж- 
ных артели предметов,  но должны 
быть одинаковыми для все х членов 
А. Распреде ление заработка между чле- 
нами А. производится общим собра* 
нием,  соразме рно с участием каж- 
даго в работах А. Прекращение А. 
наступает естественно в случае  
истечения срока, на который она была 
учреждена, или окончания работ,  для 
которых она была организована. По- 
становление общаго собрания также 
может прекратить де ятельност А. 
Наконец,  А. прекращается по требо- 
ванию губернатора, если он признаетъ
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де йствия A. нееогяасными с ея уста- 
вом или противными существующим 
законам.  Губернатор не прямо за- 
крывает À., a требует от нея самой 
ея прекращения, давая те м возмож- 
ность добровольно прекратить свое су- 
ществование. Закрытие А. губернатором 
может быть обжаловано в I Департ. 
Прав. Сената. В случае  прекращения 
A., ея имущество, по удовлетворении 
все х взысканий, распреде ляется меж- 
ду ея членами или получаѳт назначение, 

^указанное в уставе ; если такого на- 
значения в уставе  не име етея, то 
общее собрание вольно распорядиться 
им по своему усмотрению. Для от- 
де льных видов трудовых А. ми- 
нистру финансов предоставляется из- 
давать, для руководства, образцовые 
устдвы, которые наряду с законом 
і июня 1902 г. и еоставляют основу 
нашего артельн о г о  законодательства. 
Такой образцовый устав трудовыхъ
А. утвержден миниетром финансов 
30 сент. 1904 г. Ероме  него вырабо- 
тались типы уставов по разным про- 
феесиям и промыслам:  А-ли грузов- 
щиков (стивадоров) —таганрогская, 
одесская, потийская, батумская; А-ли 
кустарей — земския и городския; А-ли 
рабочих при заводах (чугунно-ли- 
тейных) ; А-ли столяров,  портиых,  
обойщиков,  маляров,  сапожников и 
башмачников,  переплетчиков,  слеса- 
рей, токарей. Профессии, значителыю 
возвышающияся над обыкновенным 
ремеслом,  также не преминули вое- 
пользоваться выйодами новой формы 
коллективной де ятельности. Изве стны 
уставы А. счѳтоводов,  электромонте- 
ров,  музыкантов,  живописдев и ху- 
дожников,  электротехников и мѳха- 
ников,  инженеров;  женския А. кас- 
сирш,  продавщиц и бухгалтеров;  
наконец,  А. для приобре тения жилищ 
и взаимного вспоможения. Уставы пе- 
речисленных видов А. содержат 
ые мало оригинальных юридических 
построений, вырабатываемых самой 
жизнью. ф  

Кроме  трудовых A., русскому за- 
конодательству изве стны еще А. бир- 
жевыя. Согласно 82 ст. Уст. Торг. и 
ііриложению к ней, под этим име- 
нем разуме ются A., отправляющия 
разныя работы на бирже , при тамож-

не , при городовых амбарах и буя- 
нах,  в рядах и тому подобных 
поме щениях.  Возникновение их отно- 
сится ко времени начала торговых 
сношений с Западом,  когда обнару- 
жилась потребность в надежной и пра- 
вильно организованной рабочей силе . 
В настоящее время для своего воз- 
никновения биржевыя А. должны про- 
де лать все  требования новаго закона; 
но для н р іх  име ются и специальныя 
правила. Биржевыя А. де лятся на соб- 
етвенно биржевыя и состоящия при 
бирже  и производят работы, относя- 
щияся к биржевой де ятельности. Соб- 
ственно биржевыя А. отправляют ра- 
боты по уходу за товарами в ме - 
стах их привоза, отпуска и хране- 
ния, a также отправления конторских 
служб и должностей и исполнение тор- 
говых поручений учреждений и частн. 
лид.  Из А-лей, производящих ра- 
боты, относящияся к биржевой де я- 
тельности, издавна де йствуют дря- 
гильския и таможенные, балластньия. 
Состав А. и порядок внутренняго 
управления опреде ляются артельными 
условиями или уетавами. Устав Тор- 
говый опреде ляет состав бирж. А. 
из настоящих артельщиков,  нови- 
ков и мальчиков,  под общим ыа- 
чальством и угіравлением старосты, 
при котором состоит казначей. Ли- 
цо, желающее вступить в A., вносит 
опреде ленную денежную сумму (вкуп) ; 
но эта сумма может быть образована 
удержаниями из заработка. В таком 
случае , вступмвший в А. до полного 
покрытия суммы вкупа ечитаетея н о  
виком или мальчиком Кроме  обя- 
занности внести вкупъ^сіупающий при- 
нимает обязательство повиноваться 
правилам А. Все  артельщики отве - 
чают друг за друга в случае  при- 
чинения убытков де йствиями того или 
другого артельщика. Плата артельщи- 
ков опреде ляѳтся соглашением их 
старосты с хозяином,  дающим ра- 
боту. Несмотря на различие возлагае- 
мых на каждаго работ,  заработок 
(дуван)  подлежит разде лу на рав- 
ныя части между артелыциками, a но- 
вики получают свою долю с выче- 
том.  Старосты и казначеи получают 
часть наравне  с лучшими работни- 
ками артели. А. обязана ®акончить



принятую работу, хотя бы с помощыо 
ванятых посторонних рабочих.  Хо- 
зяин,  в свою очередь, для предпо- 
ложенной работы должен ограничить- 
ся услугами нанятой А.

В. Ераснокутский.
Как историч. феномен,  А. (ватага)— 

примитивная, стихийная форма кооие- 
рации, требующая для своего возник- 
новения и успе шн о г о  функдионирова- 
ния совокупности сле дующих уеловий:
і) необходимости хозяйств. союза с 
другими лицами всле дствие природ- 
ных и других вне шних условий, 
или всле дствие особенностей данного 
де ла, 2) привычки населения к общей 
де ятельности, создающейся на почве  
родового быта или общинного устрой- 
ства, причем от форм того и дру- 
гого А. отличается присущим ей до- 
?торным характером,  хотя порой 
(особенно в земледе льческих А.) 
этот догов. характер и выражается 
в форме  молчаливаго соглашения, a 
пртому иногда его и бывает весьма 
трудно уловить. Возникает А. и пу- 
тем словесн о г о  соглашения (иногда 
€ изве стной символикой), поздне е же 
появляется и письАренная форма этого 
договора.—Оба указанных выше усло- 
вия име ются в наличности в ста- 
рой России, что и де лает ее (вме сте  
с другими восточными народами, y 
которых заимствованы и самые тер- 
мины „артель“—от тюркского „орты“, 
означавшаго общину, союз йюдей— 
и „ватага“) — классической страной 
A.; напротив,  на Западе  А. вымерли 
вме сте  с общинно-родовым бытом.

Первыя све де ния об А. име ются y 
нас только от XVII в., a об вата- 
гах от ХІТІ—XIV вв., но, конечно, 
оне  и раньпіе существовали в из- 
ве стных нам по актам промыслах 
(напр., в моржевом изв. уже в 
XI—XII вв). Расиространяются А. с 
ее вера, где  оне  наиболе е часты по 
условиям тамошней суровой и угрю- 
мой природы, и центра России ка юг 
и окраины ея. Древне йший вид А.— 
полувоенные, полунромысловыя ватаги 
се верных уткуйников,  волжской 
вольниды, іожнорусских казаков и т. 
д. Возникая на чисто экономической 
почве  промысла за зве рем,  рыбой и 
другой добычей в глухих ле сах и

ме стах,  эти ватаги нрикре пляются 
впосле дствии к опреде ленным пунк- 
там территории (Запорржская Се чь 
и другия казачьи общины). Тип Запо- 
рожской Се чи отразился и на мно- 
гих малорусских A., существующих 
до сихъпор („чумадкия валки“--извозо- 
пром. A., и „забродческия ватаги“--рыбо- 
ловныя A.). Боле е многочисленны и 
раепространены были в древности 
(особенно в XVII в.) мелкия A., свя- 
занные с разнообразными занятиями 
населения. Из таковых по докумен- 
там изве стны ватаги сокольих по- 
мытчиков (в архангельском краю 
в XIII—XIV вв.), А. кречетников,  
зве роловов (промыслы тресковый, 
моржовый и тюлений на Мурмане  
в XVII в.), бортников,  ле сопромы- 
шленников,  рыболовов (изве стны на 
Б е лоозере  с 1460 гд, бурлаков 
(ярыжыых) , извозчиков,  чернорабо- 
чих,  земледе льцев,  арендаторов 
(кортомщиков) , маляров,  плотников 
(изве стны с XVI в.), каменщиков, - 
кузнецов,  торговцев и т. д. В XVII в 
изве стны в Сибири и артельныя со- 
единения для откупа таможенных по- 
шлин и торговли. В XVII же в. встре - 
чаем уже случаи пользования услу- 
гами А. со етороны предпринишателей, 
вносящих в иредприятие либо один 
капитал (холмогорский архиерейский 
дом,  нанимавший А. покрученников,  
причем при де лел^е  доходов Ѵ3 шла 
всей артели, a 2/3 арх. дому, как воз- 
награждение за капитал и риск) , 
либо капитал и труд (моржевые про- 
мыслы). Но это, собственно говоря, 
ужо не A., a капиталистическия пред- 
приятия с участием рабочих в при- 
былях производства, Для моржеваго 
промысла иногда не сколько А. со- 
единялись в котляны плотныя (по- 
стоянные) и смашныя (временные). 
К таким же союзам в настоящее 
время относятся бурса из устьинских 
тюленьих А. и ромдш из тюлеиьих 
же А. покрученников.  Мкогия из ста- 
риняых А. уце ле ли до наших дней, 
иыыя видоизме нились и даже исчезли, 
но очень миюгия вбзникли вновь в 
связи с изме нениями в народном 
хозяйстве  и с развитием торговли 
и промышленности. В частиюсти, в 
области добывающей иромышленновта



чЛ
временные охотничьи за зве рем А. 
встре чаются еще в глухих ле сах 
Поморья, Сибири и Кавказа. Рыболов- 
ныя А. (чистыя общинные и капитали- 
стическия) продве таютъвезде ,где толь- 
ко существует рыболовный промы- 
сел,  по самым условиям его (доро- 
говизна орудий производства и необхо- 
димость сотрудничества многих рабо- 
чих) . В области же добыв. промышл. 
изве стны еще А. старателей на золото- 
промышленных п р и исках и в гор- 
ных рудниках,  солепромышленни- 
ков (в Крыму) и каменоломныя. А. 
скотоводов почти иечезли, хотя и те- 
перь еще попадаются А. гуртовыя, че- 
редников и овечьих чабанов.  В 
земледелии артельное начало под пря- 
мым или косвенным влиянием об- 
щинных традидий и идей проявля- 
ется в самых разнообразных фор- 
мах (спрягание и малороссийския то- 
лока). Многочислены и разнообразны 
гакже A. по разным отраслям наем- 
ного сельско-хозяйственн. труда (круги 
косарей в Малороссии и т. п.). Ре же 
встре чаются А. в обрабатывающей 
яромышленности. Мелкое ремесло по- 
чти не знает их.  Чаще приме няются 
оне  кустарями и отхожими промы- 
шленниками, a в после днее время и 
заводскими рабочими (на ме сте  капи- 
талистических ч фабрик,  прекратив- 
ших производство). Мало распростра- 
нены А. и в торговле , но А. ходеб- 
щиков еуществуют и до сих пор.  
А. изве стны и y нищих и даже y 
конокрадов,  a в Малороесии мы на- 
ходим складки для устройства уве- 
селений,аналогичныя братчинам устав. 
грамот.  В 60—70 гг. XIX в., под 
влиянием освобождения креетьян и 
приме ра кооперат. движения в Гер- 
мании (Шульде-Делич) , в русск. ли- 
тературе  и обществе  возникает силь- 
ное течен. в пользуА.,и начинают соз- 
даваться и искусственные А. при соде й- 
ствии интеллигендии и земств (ветлуж- 
ского, вытегорского, олонецкаго). Сюда 
относятся, иаир., А. кредитныя (Рожде- 
ствен. ссудо-сберег. т-во Лугинина 
ветл. у. Костр. г.), верещагинския 
сыроваренные A., ремесленные А. в 
Петербурге , Москве , Твери и др. Но, 
как искусственные и не отве чавшия 
бытовым условиям,  эти А. неиме ли

успе ха и вскоре  почти все  закрылись; 
только ссудо-сберегат. т-ва (см.) про- 
должают существовать во многих 
ме стах.  Не сколько успе шне е были 
A., организованные интеллигентами в 
80—90 гг. среди рабочих в Воткин- 
ском заводе , Туле , Перми, селе  Па- 
влове  и среди земледе льцев (А. Федо- 
рова в Пермской губ. и Левицкаго 
в Херсонской губ.).

В связи с обычно-правовым ха- 
рактером А-ей, их незначительною 
ролью в народ. хозяйстве  и крайне 
слабым интересом,  который обнару- 
живала поэтому к их жизни госу- 
дарств. власть, находится и отсутствие 
писанных норм их де ятельности. 
Если оставить. в стороне  биржевыя, 
кредитныя и страховыя A., в кото- 
рыя сильно проникли капиталистиче- 
ския теиденции (крупные денелс. вклады, 
обороты и прибыли), a также не кот. 
другия A., подвергшияся писанной per* 
ламентации, то все  остальныя быто- 
выя A., выросшия на почве  народно-хоз. 
нужд,  подчиняются лишь обычному 
праву, при чем современные нормы 
его, в виду свойственной обыч. праву 
консервативности и устойчивоети, 
можно с значит. ве роятием относить 
и к древнерусским A., о деталях 
организации которых мы почти ни- 
чего не знаем.  Одне  нормы обыч- 
ного права мы и будем дальше име ть 
въвиду. Отличит. чертой бытовых А. 
является, с одной стороны, равноправ- 
ность их членов,  выражающаяся в 
праве  на одинаковую роль в упра- 
влении и контроле , в равном уча- 
стии в труде  и капитале  А. и в 
равной же, или же точне е в пропор- 
циональной доле  участия каждаго в 
материальных выгодах от A., е 
другой—круговая порука. Це ль—мате- 
риальныя выгоды в области либо 
производства, либо сокращения расхо- 
дов рабочаго. Невыработанность, не- 
законченность и сме шанность деталей 
в А. отражается также на их ео- 
ставе  и организации. Но все же и 
зде сь можно подме тить кое-какия об- 
щия тенденции и, прежде веего, угаеа- 
ние с течешем времени в А. свя- 
зей общинных,  землячесішх,  хюд- 
ствонных и надиональных,  кот. 
раньше преобладали в них.  Вза-



ме н того в новых А. (особенно на 
юге  России, напр., в А. портовых 
рабочих и планТажников)  растет и 
кре пнет приндип единообразия эко- 
номических условий. А. пополняѳтся 
обыкновенно неимущими или малоиму- 
щими трудовыми слоями населения 
(крестьянами, фабричными рабочими, 
ремесленниками, кустарями, мелкими 
торгов.). Если, как в прежнее время, 
так и теперь, эксплуатации подвер- 
гались и многие виды A., напр. при 
сде льн. раб. или при участия хозяев 
в паях (А. се верных покрученшь 
ков и южно-русския рабочия ватаги), 
то и в этих случаях,  однако, то, что 
получает еобственно A., де лится по- 
ровну между ея членами. Преобла- 
дающий элемент в А. — мужчины,’ 
хотя бывают и женския А. (архан- 
гельския шкивидорки и не жинския та- 
башниды). Бывают и сме шанные 
по полу и возрасту А. (помочи и то- 
лока). Специальныя условия, необходи- 
мыя для вступления в A., заклю- 
чаются в рабочей еиле , рабочем 
искусстве , взносе  в артельный ка- 
питал и в нравственных качествах.  
Зате м,  если оставить в стороне  
потребительныя А. с их крайне не- 
оложными внутренними и вне шними 
отношениями, a -име ть в виду лишь 
промысловыя A., то главное в них—  
трудовое начало, капитал же сравни- 
тельно незначителен и покрывается 
поровну все ми членами A., иногда 
даже посредетвом вычетов из их 
заработков;  кедостаток в капитале  
может возме щаться и круговой по- 
рукой. Что касается организадии та- 
ких A., то общинно-родовыя A. не 
нуждаются в избрании особых орга- 
нов управления, в остальных же 
все зависит от етепени приме нения 
разде ления труда к исполнит. власти. 
Вообще во главе  А. стоит выборный 
староста (атаман) . Может быть пред- 
ставителем исполнит. власти, по мол- 
чаливому соглашению, д йнидиатор 
де ла, в виду его способности к ру- 
ководству им.  Помощники при ста- 
росте  очень ре дки. Чаще для учета 
работе  и приходов и расходов А. 
выбираются писаря. Выбираются на 
А-ныя должности лида, наиболе е знаю- 
щия, опытныя, практичныя и почтен-

ныя, с обязательным подчинением 
им членов А. в дисдиплияарном 
отношении, вплоть до те лосных на- 
казаний, особенно часто приме няв^ 
шихся в прежнее время. Другия дис- 
циплинарные ме ры—штрафы, отписка 
от работ,  исключения. Но все  оне  
обыкновенно держатся в тайне , что- 
бы не подрывать престижа А. Тре- 
буется изре дка от выборных и де- 
нежный ценз.  В поздне йших А. 
увеличивается и паевое вознагражде- 
ние выборных,  или же назначаетея 
им жалование. Обязанности выбор- 
ных:  сношения по де лам с посто- 
ронними лицами, заботы о лучшей по- 
становке  де ла и надзор за имуще- 
ством A., за соблюдением обяза- 
тельств,  лежащих на А. в виду 
круговой поруки, и за поведением 
членов А. Выбор главарей ре дко 
производится на срок,  чаще они вы- 
бираются до сме ны по уважительной 
причине . Для контроля главаря со- 
провождают (ре дко) особо избранныо 
члены. Чаще в контролирующий ор- 
ган превращается вся A., так как 
в ней все де лается на виду. Власть 
общаго собрания, как распорядитель- 
ного органа, обнаруживается лишь при 
начале  и конце  де ла, да при раз- 
ных непредвиде нных обстоятель- 
ствах.  Сила А.—в нравственном на- 
строении се рой массы и согласии между 
ея членами, которое всеце ло дик- 
туется выгодами А. Из них глав- 
ныя—обезпечениѳ членов А. при бо- 
ле знях и случайностях,  увеличенио 
заработков и независимость от хо- 
зяина—капиталиста. Все это сознается 
артелыциком и регулирует его по- 
ведение, особенно в отхожих А. 
Но все это налагает и обязательства 
на артельщика, из которых главное— 
круговая порука. Нере дко, однако, лич- 
ный интерес предпочитается общему 
де лу, что и ведет к ослаблению А. 
Неблагоприятное влияние на А. оказы- 
вают также: 1) часто наблюдаемая 
задолженность их,  всле дствие кото- 
рой А. попадают в экономическую 
зависимость от капиталиста и начи- 
нают приближаться на де ле  к еди- 
ноличным предприятиям с наем- 
ными рабочими; 2) частое же возме - 
щение причинен. артелъю убыт. путемъ



отрабатывания их,  ведущаго нере дко 
к полному закабалению A.; чтобы пре- 
дупредить такой исход,  многия А. 
составляют особый капитал для 
удовлетворения потерпе вших.  Вообще 
в современном капиталист. строе  
A., как разрозненные производитель- 
ныя кооперации, работающия на не- 
оиреде ленный рынок,  либо погибакл,  
либо неизбе жно превращаются в ка- 
питалистическия предприятия, подпадая 
ийод власть кулаков,  или же пре- 
образуясь в капиталистическия акцио- 
нерные компании и товарищества, поль- 
зующияся в горячее рабоч. время услу- 
гами наемных лиц и даже це лых 
артелей (напр. заугорских) . Впрочем,  
возможно преобразование A. по образцу 
зап.-европ. коопераций нове йшаго типа, 
де йствующих под контролем ра- 
бочей партии или рабочих союзов 
и в те сной связи с обшир- 
ной се тъю рабочих потребительных 
обицеств.  Подробне е об А. после д- 
няго времени см. кооперация. Cp. B. В . 
(Ворондов) , „Артель в кустарном 
промысле “ (1895); его же, „Артель- 
ныя начинания русского общества“ 
(1895); Волгин,  „Обоснование народ- 
ничества в трудах В. B.“ (1896); 
Исаев,  „Артели в России“ (1881); 
Калачев,  „Артели в древней и но- 
вой Росеии“ (1864); Немиров,  „Бир- 
жевыя артели в Петербурге “ (1876); 
Сазонов,  „Рыболовныя артели“ (P. M., 
1881, VIII; 1884, III, VIII; 1886, VII, 
IX; C. В., 1885, II; 1887, III, IV); Щ ер- 
бина, „Очерки южно-русскихь артелей“ 
(1880); Сборнш материалов,  касаю- 
щихся артелей в России (три вып., 
1873—1875); Сообщения петерб. отд. ко- 
митета о ссудосбер. и пром. товар. 
(Вып. IV, VIII и XI); издание Голу- 
бева, „Артели биржевыя и трудовыя, 
с разъяснениями“. С. Шумаков.

Артема, один иззиГ 70 апостолов,  
сподвижник ап. Павла (Тимоѳ., III, 12).

Артемида, см. Д іана.
Артеми дор,  Д альдианский, греч. пис. 

из Эфееа во II в. по  P. X., изве стен 
свсим толковником снов „Опеіго- 
kritika“, заключающим много де ниых 
указаний по греч. мифологии и культу- 
ре  вообще; изд. в 1864 г.

Артеммдор,  Эфесский, греч. гео* 
граф и путетеств., живш. около 100 г.

до P. X. Его соч. „Geographumena“ 
широко пользовалея Страбон,  оно до- 
шло до нас в отрывках.

Артемизий, се в. мыс о-ва Евбеи, 
назван. так по находившемуся там 
святилищу Артемиды; зде сь произо- 
шло в 480 г. до P. X. 3-хдневное сра- 
жение между греками под предвод. 
Эврибиада и персами.

Артемизия, царица Карии, союзнида 
Ксеркса в битве  с греками при Са- 
ламине , в кот. А. выказала находчи- 
вості? и ре шительность.

A r t e m is ia ,  см. полынь.
Артемовский, Семен Степанович,  

оперный пе ве д  и композитор 50 — 
60-х годов;  ему принадлежит мало- 
рос. оперетта „Запорожед за Ду- 
наем“ .

Артемовский-Гулак,  Петр Петро- 
вич,  изве стный малоросе. поэт,  сын 
священника, род. в 1790 г. в ме - 
стечке  Сме ле , Кіевск. г., получил 
образование в к и е вской семинарии и 
харьковск. универс. В 1821 г. А.-Г. 
защитил диссерт. „0 пользе  истории“;̂ 
с 1823 г. он занял каѳедру русск. 
ист., с 1831—34 гг. читал кроме того 
статистику, a с 1841 — 49 гг. был 
ректором унив. Ум. в 1865 г. Пер- 
вое и лучшее произведдние А.-Г., на- 
печатанное им еще во времена сту- 
денчества, „Пан та собака“, в фор- 
ме  юмористического пове ствоваыия о 
бе дствиях собаки, написанн ого  кра- 
сивым и сильным языком,  изобра- 
жает чувства народа, изнывавшаго 
под гнетом кре постного права. В 
поздне йідих своих произведениях 
„Солопий та Хивряу або горох при 
дорози“, „Тютхий та Чванько“ и др. 
А. - Г. обнаружил глубокое знание 
малоросс. природы и быта. А.-Г. при- 
надлежит также перевод баллады 
Мицкевича „Твардовский“ и переводы 
из Горадия и Гете.

Артешьев,  Прокопий, гравер при 
Спб. Академии наук,  род. в 1736 г., 
ум. в начале  проіплаго ве ка. А. 
сосредоточил свою де ятельность гл. 
обр. на иллюстрадии книг.  Между 
прочим,  ему .прииадлежат гравюрьг 
в издании Рубана: Богданов,  „Описа- 
ние Петербурга“.

Артериаяьные тоны и шушы. Зву- 
ковыя лв.л(Ч!Ия в артерілх,  строго г о



воря, все  должны быть признаны за 
шумы, a не за тоны. Но в практике  
принято различать тоны и шумы в 
артериях;  к первым относят боле ѳ 
короткие и ре зче выраженные звуки, 
боле е же продолжительныя нере зко 
отграниченные звуковыя явления назы- 
ваются шумами. Тоны слышатся всего 
чаще в сонных артериях:  это про- 
веденные тоны сердца. — Различаютъ:
1) самопроизвольные тоны и шумы и
2) шумы и тоны, происходящие от 
вне шних причин.  Первые возни- 
кают самк собой, вторые получаются 
при давлении извне , еуживающем про- 
све т артерии. В крупных А. ство- 
лах шумы получаются при ме стном 
растирении их просве та всле дствие 
перерождения сте нок сосуда, при т. н. 
аневризмах.  Ю. Г.

Артерии, сосуды с упруг. сте нками, 
ироводящие во все  части те ла живот- 
ных идущую от сердца кровь. У че- 
лове ка легочная артерия проводит в 
легкия из праваго желудочка воз- 
вращающуюся изо все х частей те ла 
кровь; из легкихъ’ легочная вена воз- 
вращает кровь в ле воѳ предсердие, 
откуда после дняя попадает в ле вый 
желудочек,  a из него по веему 
те лу разносит кровь аорта. Сте нки 
артерий очень плотны и соетоят из 
трех оболочек:  наружной эластиче- 
ской (соединител.-тканной), средней— 
мышечной и внутренней—эндотелиаль- 
ной. Благодаря первым двум рас- 
ширившияся от сокращений еердца 
А. спадаются, образуя движение, на- 
зываемое пульсом;  при разре зе  А. 
не смыкаютея, a остаются открытыми 
и потому поранение их очень опасно. 
Ср. анатомия. I. Ид.

Артериит (лат.), воспалительный 
продесс,  поражающий либо все  сте н- 
ки артерии, либо отде льныя оболочки 
ея. См. артериосклероз.

Артериосклероз (греч.), атерома- 
шоз,  эпдартериит,  синонимы одного 
и того же боле зненн о г о  про- 
цесса, поражающаго сосудистую си- 
стему, преимущ. артерии и капилляры. 
Анатомическая сущность боле зни со- 
стоит в том,  что на внутренней и 
средней оболочках сосудиетой сте нки 
начинается разрастание элементов 
соединительной ткани, ведущее къ

утолщению сосудистой сте нки. В даль- 
не йшем течении‘часть новообразован- 
ных элементов сморщивается, часть 
подвергается жировому перерождению, 
превращается как бы в кашицеоб- 
разную массу (отсюда атероматоз от 
греч. атерома—кашица).Жировая масса 
вымывается током крови, и на внут- 
ренней поверхности сте нки сосуда по- 
лучаѳтся изъян— язва, дно которой 
составляет только одна наружная 
оболочка сосудистой сте нки. Напором 
крови данная часть сте нки, всле дствие 
потери эластичности, все боле е и бо- 
ле е выпячивается, и таким образом 
получается ме шкообразное вздутие на 
протяжении сосуда—аневризма. Таким 
путем развиваются аневризмы и еа- 
мых крупных сосудов— аорты, и 
самых мелких артерий и капилдя- 
ров в мозгу—милиарные, просовид- 
ныя аневризмы. Из способов разви- 
тия аневризмы стаиовится понятным 
их наклонность к разрыву. В дру- 
гих случаях на подвергшихся жи- 
ровому перерождению участках сосу- 
дистой сте нки начинается отложение 
известковых солей, образуются бле- 
стящия твердыя бляшки, наступает 
объизвествление артерии—аршериоскле- 
роз.  Оба эти процесса—объизвествле- 
ниѳ и сморщивание соединительной 
ткани—ведут в конце  концов к 
полной потере  эластичности, к лом- 
кости, наклонности к разрыву, иной 
раз— к полной непроходимости. На- 
ощупь артерия представляется жесткой, 
бугристой, извилистой, с трудом 
уступающей напору кровяной волны. 
Эти изме нения становятся видимыми 
и для глаза на лучевых,  в особен- 
ности на височных артериях.  А. в 
той или другой степени развития—бо- 
ле знь чрезвычайно распространенная. 
Причины А. сводятся к особой вро- 
жденной ранимости сосудистых эле- 
ментов,  чрезвычайно легко реаги- 
рующих на всякаго рода раздражение, 
приносимоѳ током крови, причем 
роль раздражителя играет,  повиди- 
мому, какое-то вещество, которое дир- 
кулирует в крови и вырабатывается 
в после дней всле дствие поражения 
организма той или другой опреде лен- 
ной клиническоіѴболе знью или всле д- 
ствие обицаго неяормального патологи-



ческого режима. В ряду боле зней, 
ведущих к A., на первом плане  
стоит * сифилис,  дале е—свинцовое 
отравление, предшествовавшия острыя 
ияфекционные боле зни, как тифы, 
хроническая малярия и проч., различ- 
ныя формы артритизма, включаясюда 
.и разныя ревматическия заболе вания, 
и проч. Во второй группе  причин—  
неправильяый режим — выде ляѳтся 
злоупотребление спиртными напитками, 
дале е—обильный подвоз питатель- 
ных материалов при ограничонном 
потреблении, стало быть, обильная азо- 
тистая пища при сидячем образе  
жизни и проч. Влияние наеле дствен- 
ности в развитии А. не подлежит 
сомнению. А-ным процессом могут 
поражатьея различныя участки сосу- 
дистой системы, различные органы. У 
одного поражаются артерии мозга, что 
ведет к мозговым кровоизлияниям 
и закупорке  сосудов в мозгу; y 
другого поражаются сосуды почек 
(при циррозе  почек) ; y третьяго— 
сосуды печени (при циррозе  печени); 
y четвертаго—сосуды легких (наклон- 
ность к хроническим бронхитам и 
эмфиземе ) и т. д. Течение А. всегда 
хроническое—часто десятки ле т.  Ко- 
нечным исходом являются или все  
так называемые симптомы разстрой- 
ства уравнове шониаго кровообращения: 
неправильный пульс,  сердцебиение, 
отеки на ногах и проч., которые, идя 
crescendo, доводят до рокового конца,— 
или случайно присоединившаяся бо- 
ле знь ведет к быстрой развязке ; 
или наступают явления кровоизлия- 
ния в разные органы, с неизбе ж- 
ными после дствиями. Предсказание, в 
общем,  неуте шиигельное, существенно 
зависит от того, удастся ли поста- 
вить больного в удовлетворительныя 
гигиеническия и диэтетическия условия; 
к этому и сводится сущность ле че- 
ния. I. Идельсон.

Артериотомия (греч.), устаре лая опе- 
радия вскрытия артерии при кровопу- 
скании.

Artes liberales (лат.), см. свободные 
искуссшва.

Артикулированные звуки, члено- 
разде льные челове ческие звуки — в 
отличие от звуков,  нздаваемых без- 
©ловеснымн животными; артжуляция—

расчленение, отчетливое, ясноѳ произ- 
ношение звуков.  В анатомии артику- 
лядия означает соединение членов 
те ла посредством суставов.

Артикул (лат.), статья, условие, 
параграф,  a в России в старину 
также оружейные приемы. А. воинскийг 
часть воинского уст. 1716 г. Петра 1У 
содерж. в себе  законы о воинск. пре- 
ступл. и наказан., де йствов. до 1839 г.,. 
когда был издан новый Воинский 
Устав о наказаниях,  составляющий 
кн. XXII Св. В. Пост. А. гешманскге, 
военные постановл. Полыпи 1609 г., 
существовавшия до 1788 г. А. маршал- 
ковские, полидейския постановл. 1678 г., 
приме нявшияся великими короннымк 
маршалами Полыпи. А. сеймовые, нака- 
зы избирателей депутатам сеймов.

Артиллерийская академ!яр см. ака- 
демии, т. I, ст. 553. 

Артиллерийская тастерская, см. 
арсенал.  

Артиллерийские парки, см. парки.
Артиллерийский ве с в прежнее 

время отличался от торговаго. Про- 
изошло это потому, что при Петре  В. 
было принято, что чугунное ядро диа~ 
метром в 2 англ. дюйма ве сит 
1 фунт;  a так как в де йствитель- 
ности оно ве сило 1 Ѵб торг. фунта, то> 
А. фунт оказался больте торговаго. 
Введен был для упрощения наимено- 
ваний калпбров.  Ныне  выведен из 
употребдения.

Артиллерийский кошмтет,  сове ща» 
тельное учреждение при гл. арт. упра-* 
влении для обсуясдения различных,  
главным образом,  технических во- 
просов артиллерийского де ла.

Артиллерийский шузей служит для 
хранения различных коллекций, даю- 
щих возможность наглядно знако- 
миться с историей русск. и иностран- 
ной артиллерии. Поме щается в С.-Пе» 
тербурге , в кронверке . Начало ему 
положено еще в 1703 г. Петром В. 
Постепенно развиваясь, он в конце  
ХУШ в. получил значение централь- 
ного военного древне-хранилища и но- 
сил название „Достопамятного зала“. 
Особенно широкое развитие получил 
с 1872 г., после  Московской политех- 
нической выставки, на которой бъш 
военно-исторический отде л.  К. 0.

Артиллерийекия ерудия, см. орудгя>
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Артиллерийскоѳ училище, см.
хайловское артиллергйское училище.

Артиллерия. Из многих объясне- 
ний слова А. сле дует остановиться 
на производстве  от итальянского 
arte de tirare (искусство стре льбы) 
иили от латинского ars telorum (ис- 
яусетво метания), те м боле е, что 
до изобре тения пороха под А. разу- 
ме лись все  вообще метательныя ору- 
д ия. Слово А. име ет не сколько зна- 
чений: 1) A., как наука и искусство, 
исследует теоретически и практиче- 
ски вопросы стре льбы, конструкдии 
арт. орудий, организации и употребле- 
ния А. в бою; 2) А.—орудия и вообще 
вся материальная часть; 3) А.—род 
войска, в ряду других родов ору- 
жия. Как род войска, А. разде ляет- 
ся на полевую, оеадную, кре постную, 
береговую и морскую. Дальне йший 
бе глый исторический очерк посвя- 
цен главн. обр. полевой А. Све дения

4) первых огнестре льных а. ору- 
диях ебивчивы; повиднмому, такия 
орудия существовали y испанских 
мавров еще в половине  XIII ет.; 
есть све де ния о наличности их y 
татар в битве  при Лигнице  около 
того-лсе времени (1241 г.); в конде  
его в Италии (1299 г.). Зате м рас- 
пространение их идет быстре е, про- 
никая в Германию (1313 г.), Метц 
(1324 г.) и Франдию. С того же вре- 
мени начинают появляться и прави- 
тельств. распоряжения об организа- 
ции A., которая совершенствуется до 
половины сле дующаго ст. лишь весь- 
ма медленно; но с увеличением своей 
подвижности она начинает занимать 
постоянное ме сто в военных опера- 
циях и етановится туетьим родом 
оружия, наряду е инфантерией (пе хо- 
той) и кавалерией (конницей). Самое 
производетво орудий находится в ру- 
ках артиллер. цехов,  причем общие 
недостатки цехового устройетва—про- 
феесіональная тайна, привилегии, огра- 
ниченное число мастеров— настолько 
тормозят развитие де ла, что прави- 
тельетва спе шат изъять право цехов 
в свою пользу, поеле  чего А. всту- 
пает на путь интенсивного развития. 
В России первыя путки появляются 
в конце  XIV в., и есть указание, что 
в войске  Дмитрия Донского находи-

лись уже иноземные путкари. Москва, 
Тверь и Новгород первые обзавелись 
своей A., столь же слабой, как и 
европейский ея прототип.  В XV ст. 
управлениѳ русской А. сосредоточи- 
вается в т. наз. „пушечной избе ‘% 
возле  которой находился и орудийный 
завод,  устроенный изве стным Ари- 
стотелем Фіоравенти. Его де ло про- 
должают ученики (славились пушки 
литейщика Чохова), появляются заво- 
ды в Туле  и Устюжне , и русская A., 
получившая название „большого сна- 
ряда“, начинает ве даться улсе „Пуш- 
карским Приказом“ , во главе  кото- 
раго стоит „пушк. головаи. Однако, 
нахождение де ла отливки арт. орудий 
в руках цеховых и y нае надолго 
задержало его развитие. Раеширяю- 
щаяся боевая роль А. вызвала и раз- 
де ление ея на отде льные роды. Гу- 
став Адольф первый приеоединяет 
орудия к пе хотным частям,  Фран- 
дия еле дует его приме ру. Этот жв 
полководец устанавливает прибли- 
зительный разсчет числа орудий на 
число солдат других родов оружия; 
на тысячу солдат приходилось в 
его армии по 3—4 орудия; во время 
Семиле тней войны — 6—7 op.; армия 
Наполеона име ла по 3—4 op., русская 
того-же времени — 6—7; не мцы в 
1870—71 гг. име лименьше французов 
(2,7 против 3,5 ор.) и т. д. Соедине- 
ние орудий в батареи и передача 
управления А. в руки отде лькых 
а. начальников относитея только к 
концу XVIII ст., инициатором ея был 
Наполеон.  Но военный гений Петра I 
предварил ѳту идею почти на ето- 
летие: им была учреждена при преоб- 
раженеком полку первая в России 
„бомбардирская ротаа, состоявшай из 
шести мортир и четырех пушек.  
Распреде ление же личного состава А. 
по специальноетям,  требовавшим и 
различной подготовки, произошло толь- 
ко в 1850 г. Сухопутныя и морекия 
войны требоваия разных родов ору- 
дий, и разде ление А. на сухопутв^гю и 
морскую (корабельную) произошло 
почти одновременно с разде лениемт 
по задачам и др. родов оружия 
Перевозочными средствами А. на суше  
служат лошади и мулы (в не кот. 
странах— слоны), иногда люди (суво-



ровский поход в Швейдарию, пере- 
ход через Балканы), a на море — 
морския суда; тяжелую A., позицион- 
ную, кре постную и осадную, обслу- 
живают теперь и механические дви- 
гатели. Общий ве с орудия ограничи- 
вает и его калибр (диаметр отвер- 
стия); передвигать можно орудия не 
свышѳ 300 пуд. ве са, почему осадные 
не превоеходят 20 сантиметр. ка- 
либра; неподвижныя береговыя и кора- 
бельныя орудия достигают и 40 сант. 
Наибольшей подвижностью отличается 
полевая A.f разде ляемая на пе шую, 
конную, горную, конно-горную и мор- 
тирную (гаубичную). Пе шая А. из 
все х видов полевой A., кроме  мор- 
тирной, снабжена боле е тяжелыми ору- 
диями, прислуга г.а походе  или идет 
гиешком возле  или садится на перед- 
ки и лафеты. Калибр полевых ору- 
дий колеблется: во Франдии—7,5 с., в 
Англии и Германии по 10 с. (перехо- 
дят к меныпим калибрам) , в 
Австро - Венгрии— 10,5 с. (тоже), в 
России—7,5 с. (3 д.). Мортиры повсюду 
име ют 15 с, (6 д.); гаубиды, сме - 
нившия y нас мортиры,—10,5 с. (4,2 д.). 
Мортиры, как поле&ыя орудия, были 
введены впервые в Росеии в 1889 г., 
при соде йствии покойного М. И. Дра- 
гомирова. Впосле дствии оне  были за- 
ме нены гаубицами. В конной A., вве- 
денной Фридрихом Великим в 
1759 г., прислуга сле дует на лоша- 
дях,  орудия облегчены до после дней 
степени. Горная и конно-горная Ая 
снабжена ^  разборной материальной 
частью, благодаря чему ее молшо пе- 
ревозить или на вьюках или на ко- 
лесах.  Различие между горной и кон- 
но-горной А. только в способах пе- 
редвижения походным порядком (не 
на вьюках)  — в первой прислуга 
пе шком,  во второй—верхом.  Мор- 
тирная (гаубичная) А. возродилась 
под влиянием изме нившихся условий 
боя и назначена для иаве сной стре ль- 
бы. В после дние годы большое раз- 
витие получили пулемети (усовершен- 
ствованная прежняя митральеза, в 
России употреблявшаяся во флоте  и 
частью в полевой A.), сыгравшие зна- 
чительную роль в японской армии во 
время войны и в России при подавле- 
нии внутренних волнений. Пулемет-

ныя части не входят в состав A., 
a придаются пе хотным и кавалерий- 
ским частям.  К а. орудиям нри- 
даются заряд^ые ящики и запасныя 
части — лафеты, колеса, упряжь и 
т. под. Боевые снаряды перевозятся 
в зарядных ящиках и передках;  
после дние соединяются непосредствен- 
но с лафетом (см.) и вме сте  соста- 
вляют 4-х- колесную повозку для 
перевозки орудия. Расчет числа зар. 
ящиков различен:  во Франции на 
батарею из 4 орудий полагаетея по 
12 ящиков,  в остальных европей- 
еких армиях,  кроме  русской, по 
ящику на орудие; в России—пе шия 
батареи^—16, конные батареи—12 яіц. 
на батарею, мортирные—по 18 ящи- 
ков.  Боле е легкия орудия позидион- 
ной и осадной А. приспособлены для 
сле дования за армиями, причем в 
после днее время появляются среди 
первых и панцырные. Нижние чины 
A., обслуживающие самыя орудия, на- 
зываются его прислугой, a п о  роду 
обязанностей — номерами; вооружены 
они шашками и револьверами, в не - 
которых армиях и карабинами. Под- 
србныя учреждения А.—кузниды, шор- 
ныя и слесарные мастерския—передви- 
гаются за своими частями, распола- 
гаясь вне  сферы боя. Строевая оргат 
низация А. доселе  не достигла едино- 
образия других родов оружия; в то 
время, как одне  армии сохраняют 
арт. корпуса и дивизии, другия раз- 
били всю А. сообразно с частями 
армии; в Германий а. корпус со- 
стоит из 144 орудий, во Франции— 
из 12 пе ших батарей, 6 конн. 
и 2 гаубичных батарей; после  китай- 
ского похода и в германской А. со- 
хранились при корпусах по 2 тяже- 
лых батареи—гаубичная и мортирная 
(21 сан.). Русская А. состоит из:  
бригад полевой пе шей A., стре лко- 
вых арт. дивизионов,  мортирных 
дивизионов,  горных и конно-горных 
артилл. дивизионов,  вылазочных ба- 
тарей кре постной A., полевой конной 
A., казачьих арт. бригад и дивизио- 
нов,  отде льных конно-арт. батарей, 
кадров льготных казачьих батарей, 
резервной A., запасной A., полевых 
парковых арт. частей, арт. парков 
(ящики и снаряды) и осадной А. Рас-



иреде ляіотся эти части сообравно с 
боевым составом армии, т. е. и в 
мирное время арт. части состоят (но 
пока—1910 г.—не в иодчинении) при 
соотве тствующих пе хотных и кава- 
лерийск. дивизиях,  объединяясь под 
шмандой начальников А. корпусов,  
в свою очередь подчиненных коман- 
дирам корпусов.  Кроме  того, суще- 
ствуют начальники А. округа, в ве - 
дении которых находятся склады, ма~ 
стерския, a из строевых частей 
только резервная и запасная А. (ныне  
подлежащия упразднению), a также не - 
которыя артиллерийекия части, не вхо- 
дящия в состав корпусов.  В воен- 
ное время при командующем арміей 
состоит инспектор A., ве дающий все 
снабжение А. армии. Современная по- 
левая А. вооружена наре зными ору- 
диями (см. орудие) разных еистем,  
заряжающимися с казны и в боль- 
шинстве  систе м  унитарным патро- 
пом (разрупиительный снаряд и дви- 
гаіощее его взрывчатое вещество со- 
единены в одной оболочке  из ме- 
талла). Для придания большей силы 
арт. снарядам употребляются многие 
виды взрывчатых веществ,  мели- 
нит,  шнейдерит,  „шимоза“ и т. под., 
м на изобре тение новых направлены 
усилия военных техников.  Как эти 
опыты, так и забскгы об усовершен- 
ствовании и производстве  друг. предме- 
тов арт. оборудования лежат на обя- 
занности техшческой части A., нахо- 
дящейся теперь повсюду в ве дении 
отде льн. учреждений, ничего общаго со 
строевой частью не име ющих. К ним 
нрежде всего относятся заводы, изго- 
товляющие арт. орудия, лафеты, станки, 
иандыри и т. под., зате м арсеналы, 
мастерския, пороховые заводы и друг. 
Главные заводы России — Обуховский 
орудийный, Путиловский шрапнельный, 
Петербургский патронный и пороховой, 
все  в столице ; еерьезне йшим де- 
фоктом нашей техническ. части над- 
лежит считать употребление иностран- 
ных (главн. образом германских)  
материалов для изготовления взрыв- 
чатых веществ;  всякое осложнение 
на ближайшем -Западе  грозит пре- 
кращением ввоза этих материалов и 
невозможностыо в короткоѳ время об- 
завестясь своими заводами. Это те мъ

боле е неудобно, что значение А. в бою 
все возрастает. —Изве стно, что мо- 
ральное влияние арт. етре льбы было 
сначала огромно; сохранились све де - 
ния о ничтожном числе  выстре лов 
в первых арт. боях,  при чем ме т- 
кость была еовершенно ничтожной; но 
грохот,  огонь, катящееся каменное 
ядро — наводили ужас на храбре й- 
ших и часто ре шали исход сраже- 
ния. С изобре тением металлических 
снаряд. калибр орудий начал умень- 
шаться, появились мелкие виды их 
(путки, бомбарды, кулеврины, „огнен- 
ные гортки“ и т. под.), и моральное 
влияние стре льбы не сколько ослабе ло; 
но с развитием снарядной техники 
(зажигательныя ядра, гранаты, кар- 
теч) , a особенно при изме нении так- 
тикрі А-ии и переходе  к массированию 
арт. огня, влияние на дух противника 
снова увеличивается, пока страшныя 
японския „шимозы“ не доводят его 
до первобытн о го  ужаса перед арт. 
стре льбой. Увеличение зоны обстре ла 
до 4—10 верет,  в зависимости от 
рода орудий, и перекидной способ 
стре льбы также немало способствовали 
расширению влияния современной А. на 
исход сражения. Задачи разных ро- 
дов А. требуют не только разного 
образования личного соетава ея, но и 
разного образа де йствий в бою, раз- 
ной таттіки, опреде ляемой обыкно- 
венно наставлениями и уставами, пер- 
вый из коих относится к XY в. 
Первоначально выдающ. роль при А. 
играла повсюду пе хота, обязанная за- 
щищать арт. орудия от взятия; значи- 
тельныя пе х. части выводились всле д- 
ствие этого из первых боевых ли- 
ний, ослабляя натиск на противника, 
и, нере дко, погибая без пользы для 
окончательиаго исхода боя. С увеяіь 
чением дистанций и особенно с пе- 
реходом к стре льбе  по невидимольу 
противнику, роль пе хоты, как защит- 
ниды А. на позиции, умаляется, и она 
понемногу освобождается от паесив- 
н о г о  пребывания при арт. частях.  
Однако, необходимость не котор. при- 
крытия при А. все же не исчезла; по- 
сле дняя русско-японская война дает 
ряд случаев оставления противнику 
десятков арт. орудий, даже с неис- 
повчен. замками Гзапирающая часть.



порча кот. де лает орудие негодным) , 
что впрочем объясняется не сколько 
иоспе шным оставлением арт. пози- 
дий. Бой прежняго времени начинался 
с вые зда А. на высокия, отовсюду 
видные ме ста предполагаемаго поля 
сраженГя; в пороховом дыму скры- 
валас вся округа, ме ткость понижа- 
лась, a самая арт. позиция представ- 
ляла прекрасную це ль для ружейного 
огня противника. Выведениѳ орудий из 
боя предшествовало, поэтому, ре ши- 
телъному его моменту, и влияние А. 
на исход его было часто ничтожно, 
де ло ре шал штык;  но после дния 
усовершенетвования в технике  арт. 
орудий, сде лавшия возможным еосре- 
доточение огня, скрытность батарей в 
защищенных низинах позиций,—все 
это привело к тому, что современный 
бой нере дко предре шается разгромом 
А. неприятеля. Поэтому качества ко- 
мандующих огнем офидеров име - 
ют не меньшее значение, че м тех- 
ническая сторона А.

В России теперь име ется два арт. 
училища и академия, которыя и дают 
весь почти личный офицерский еостав 
А. Кроме  того существуют пиро- 
техничеекая и др. школы специального 
назначения, a в офицер. артил. школе  
строевые офицеры получают допол- 
нительное образование, необходимое 
для получения высших должностей в 
строю батарей. Ведение всего арт. де - 
ла еосредоточено в Главн. артил. 
управлении.

Морстя и береговая А. развивалась 
вообще интенсивне е сухопут. Стре льба 
из орудий стараго типа по судам с 
деревянными обишвками была слаба; 
изобре тение наре зов внутри канала 
орудия и было выз£А£.о надобностями 
береговой А.

А. судов разде ля^тся на башенную— 
колоссальныя орудия, стре ляющия на 
дреде льныя арт. дистандии, при чем 
це нность одного выстре ла достигает 
десятков тысяч рублей, бортовую— 
боле е легкия и подвижныя орудия, ско- 
ростре льную — митральезы и пуле- 
меты, для отражения минных атак,  и 
десантную — состоящую из орудий 
полѳвого типа для надобностей морской 
пе хоты. Минные аппараты, выбрасы- 
вающие мины, дополняют современ-

ное вооружениѳ корабля, несущаго, 
всле дствие скопления огромного запаса 
всякаго взрывчатаго материала, в са- 
мом еебе  опасность гибели от само- 
взрывания; происходит оно, повиди- 
мому, от рефлекса на сотрясение воз- 
духа, производимаго собствен. стре ль- 
бой, взрыва y борта неприятельского 
снаряда, мины и т. под.; этой „дето- 
нации“ обязан гибелью и „Петро- 
павловск“  (см. Русско-японская война). 
Управлениѳ большими морскими и бе- 
реговыми орудиями благодаря техни- 
ческим усовершенствованиям упро- 
щено до после дней степени, но зато 
порча управляющаго аппарата выво- 
дит из боя и само орудие. Ме ткость 
на море  невелика, необходимы большие 
запасы снарядов и сближение на близ- 
кия дистанции.

Наличныя силы нашей А. состоят 
из 6.000 сухопутных и 2.500 мор- 
ских орудий, распреде лен. по воен- 
ным округам,  кре постям и эскад- 
рам (подробный перечень арт. частей 
см. армия, III, 515).

А. литература чрезвычайно обшир- 
на; из русских писателей боле е из- 
ве стны: Пашкевич,  „Устройство арт. 
и ручн. оружия“, „0 стре льбе  из арТо 
оруд.“ и др.; Энгельгарт,  Лотоцкий,. 
Бранденбург и мн. друг., труды котор. 
доступны и неспеііалистам.  С. Бу- 
даевскгй, „Курс артиллерии“; E. R. 
Смысловскгй, „Современная долевая А.*г. 
Интересен перевод соч. Рукероля— 
„Организация артиллерии“;что касается 
до капитальных трудов п о  A., то 
чтение их без специальной подго- 
товки трудно. Повременным арт. из- 
данием в России доселе  остается 
один „Артилл. Журнал“ .

В. Обшнский.
Артинские казенные заводы, краснсь 

уфимск. y., Пермской губ., основаны 
в 1770 г. Верхний и Нижний; выде - 
лывают желе зо, сталь, сельско-хоз. 
орудия, 7.048 ж.

Артинский ярус,  нижн. отде л.  
переходных пермско - каменноуголь- 
ных отложений, развитых в Роесии 
на очень большом пространстве  по 
зап. Уралу от Ледовит. ок. до Кир- 
гизских степей, образован песчани- 
ками, конгломератами, глинами ирух- 
ляками, среди кот. попадаются из~



вестняки, доломиты и каменная соль. 
Обжшочный характер слоев А. я. 
обуслбрлен кряжеобразовательными 
процес^ами, происходивішши во время 
его отл^жоний. М. Н .

Артист (фран.), талантливый пред- 
ставитель искусства, особенно употреб. 
в приме й. к музыканту, актеру.

Артишок,  Cynara, род растений 
из сем. сложнодве тных,  группы 
чертополоховых,  травы с крупными 
колючими листьями и одиночными 
крупными корзинками с широкими, 
мясистыми листками обвертки и мя- 
систым две толожем.  C. scolymns, 
родом из средиземно-морских об- 
ластей, наиболе е изве стный вид;  мя- 
систыя цве толожа и листки обвертки 
употребляются в пищу. По виду А. 
похож на чертополох,  достигает 
высоты челове ческого роста, листья 
снизу бе ловато-войлочные, то це ль- 
ные, то выре зные, прикорневые до 
V2 м. длиной и образуют розетку; 
корзинка до ІѴ2 см. в поперечнике  
с трубчатыми пурпурнофиолетовыми 

.цве тами с обверткой из жестких и 
толстых сизо-зеленых листьев с 
іпипами. Размножают А. корневыми 
отпрысками, которые высаживают в 
марте  в хорошо удобренную землю. 
Родоначальником A., повидимому, 
является испанскгй A., лш кард ,  Cyna
ra carduneulus, холючий полукустар- 
ник,  мясистые черешки прикорневых 
листьев котораго также употребля- 
ются, как овощ;  распространен на 
юге  Европы, в се в. Африке  и, заве- 
зенный в Южн. Америку, сильно раз- 
множился по берегам Лаплаты. M. II.

Arflculata, членистыя, тип,  образо- 
ванный Кювье из классов пауков,  
многоножек,  насе комых,  ракообраз- 
ных и кольчатых червей (аннелид) . 
Первые 4 класса в настоящее время 
выде ляются в тип членистоногих,  
Arthropoda, a аннелиды присоединены 
к типу червей, Vermes. M. Н.

A rtlodaetyla, см. парнокопымныя.
Артлебен,  Николай Андреевич,  

архитектор и археолог,  род. в 
1827 г., сын православн ого  евящен- 
ника Владимирской губ., получил об- 
разование в Московском дворцовом 
архитектурном училище . Интересуясь 
постройками по преимущеетву церков-

ными, он в период 1850—1880 гг. 
построил почти вее  церкви во Вла- 
димирской губ. В то же время его за- 
нимало и прошлое русского зодче- 
ства, глав. обр., в Суздальской об- 
ласти. Много труда вложил А. в 
„Общий обзор памятнкков зодчества 
древней Суздальской облаети“ — в 
„Ежегоднике  Владимирского статисти- 
ческого комитета“ за 1880 г., и в 
реставрадию владимирского Успенска- 
го собора, ц е р к ви Рождества Богоро- 
дицы во Владимире  и Книгопечатного 
двора в Москве . В своих рабо- 
тах он является знающим де ло 
архитектором,  внимательным и до- 
бросове стным и с с л е д ователем.  Ум. 
в 1882. г. H . Т.

Арто (Artôt), Дезирэ, выдающаяся 
пе вица, колоратурн. меццо-сопрано, 
род. в 1835 г., ученица Полины Віар- 
до. Пе ла в Париже  и почти на все х 
европейских сценах (также в Рос- 
сии). С 1889 г. преподавала пение в 
Берлине  и поздне е в Париже . Ум. 
в 1907 г. Ю. Э.

Артральгия, боль в одном или 
не скольких сочленениях без явных 
изме нений в них:  нервная боль.
Встре чается, как симптом,  при дру- 
гих боле знях:  при свинцовом от- 
равлении, при иетерии, a равно при 
сведениях,  контрактурах конечностей. 
Заме чаются случаи с перемежаю- 
щимся течением,  когда А. появляется 
и исчезает через изве стные пра- 
вильные промежутки времени. .Ю. Г.

Артрит (Arthritis), восиаление су- 
ставов,  боле знь, характеризующаяся 
образованием выпота в суставной 
сумке , увеличением всле дствие этого 
объема сустава, боле зненностыо и огра- 
ничением функциональной его де я- 
тельности. ^  Причины А. расгіада- 
ются на ме стныя, в виде  травм,  
растяжений и пр.? и общия, в виде  
боле знеяно изме ненн о г о  обме на ве- 
іцеств (ыапр., подагра) или диркули- 
рующей в кровгг тшфекцш (напр., 
скарлатиыа, говоррея, пі.эмия и ир.). 
Ме стныя причйпы могут вызвать 
только серозныя воспаления, если, 
впрочем,  травма пе сопровождается 
нарутением де лости суставн. еумкіг 
и проникновениеміэ в нее микробов.  
Для туберкулезиаго, гыойнаго, остраго



Артропатия табетиков— Арунта.

сочлёновн., подагрического А. тре- 
буется перенесение бактерий в сустав 
гоком крови или лимфы (при гонор- 
рее , піэмии, туберкулезе  костей и т. д.), 
или продуктов неполн о г о  распада 
бе лковых те л,  т. е., тканей оргаыиз- 
ма (ыапр. подагра). Об отд. видах 
А. см. ревматизм,  сиповит и подагра.

Артропатия табетиков,  страдание 
суставов,  отме ченное Шарко y табе- 
тиков,  характеризуется увеличением 
сустава всле дствие образования в нем 
выпота и разруіпением суставн. кон- 
дов костей; температура при этом 
не иовытена и боле зненность отсут- 
ствует.  Предполагают,  что эти из- 
ме иения в суставе  зависят от его 
анэстезии, всле дствие которой табетики 
не заме чают травм и, прбдолжая 
ходить, не дают зажить поврежде- 
яиям,  а, наоборот,  епособствуют 
дальне йш. развитию боле зн. процеееа.

Arthropods, см. члешстоногия.
Артропон Зельника, для опреде - 

ления пекарной способности муки,
состоит  
изъсосуда 
а, покры- 
таго дыр- 
чат. ли- 
стом т 
и колпа- 
ком Ь. 
Пробы по 
30 гр. му- 
ки сме ши- 
ваются су- 
хими с 
0,5 гр. би- 
карбоната 

натрия и 1 гр. виннокаменной кислоты, 
потом заме шиваются с 18, 20 и 
22 куб. сант. воды, и те сто в форме  
шаров вносится в аппарат на 
фарфоровыя чашечки. В a наливается 
100 куб. сант. воды; она нагре вается 
лампою с или буызенозской горе лкою 
в 5 минут до кипе ния; после  10-ми- 
нутн о го  кипе ния удаляют огонь и 
ждут еще 5 минут до снятия крыіп- 
ки. Те сто нагре вается при этом лишь 
до 100° Ц., т. е., до температуры на- 
гре вания хле бн о го  мякиша в печи. 
Объем вынутых раздувшихся та- 
ров опреде ляется засыпкой их 
дробью в ме рительном пилшідре .

Одни сорта муки достиг. наибольАаго 
объема уже при 15 куб. сант. воды, 
другие при 20, третьи при больщем.  
Мука, по Зельнику, те м лучшѳ^ че м 
силъне е она раздувается и че м при 
большем количестве  воды подучается 
максимум объема. А. ігішгоден 
(Барт)  только для грубаго /различе- 
ния качеств муки; боле е тоиких раз- 
личий он дать не может.

Я. Нищіітинский.
Артуа (Artois), старинноѳ графство 

в се в.-зап. Франции (д^партам. Па- 
де-Кале); гл. гор. Аррасф, с 1659 г. 
принадл. Франции; титул графа д’А. 
носил да вступл. на прест. Карл X.

Артур,  21-й президент Се веро- 
Америк. Соед. Шт., см. Арчер.

Артур,  или Артус,  легендарный 
король бриттов, правивший около 500 г., 
защитникънезависцмости кельтов про- 
тив англо-саксов.  Героическия по- 
хождения и приключения А. с его сви- 
той послужили материалом для много- 
численн. средневе к. сказаний („Эрек“ , 
^Парсиваль“, „Тристан и Изольда.“ и 
др.), распространившихся, начиная с 
IX ст., из Уэльсаи Бретани по все м 
романским и германским странам;  
в этих легендах средневе ков. поэты 
кзображали идеал рыцарск. жизни. 
Король и его две надцать избранных,  
храбре йших и благородных рыца- 
рей собирались за круглым столом,  
почему и получили название „рыцарей 
Круглаго етола“. Резиденцией А. и его 
краеавицы-супруги Джиневры былъ
г. Карлиен на Уске  (нын. графстве  
Монмут) .

Ару (Аро), группа нидерл. о-вов 
на юго-зап. от Новой Гвинеи, 8614 кв. 
клм., 21.599 ж., гавань—Доббо, нао-ве  
Вамар.

Аруба, один из Антильских о-в 
y залива Маракаибо, 165 кв. км., 9.349 ж.? 
принадл. Кидерландам.

Арувими, прав. прит. Конго в южн. 
Африке , в верхнем теч. Итури, с 
многоч. водопадами и не ск. притоками.
1.300 км. дл. Откр. в 1883 г. Стэнли.

Arum, см. ароннгік.
Арунта, небольшое племя (не сколь- 

ко сот чел.), в центральной части 
Австралии, к се в.-западу от озера 
Эйр;  исследования, произведенные 
Б. Спеисером (1896—1897) среди



зтойэ племени, составили эпоху в раз- 
витіж этнологич. социологии. Л. Крж.

Арусси, племя из группы наро- 
дов кшла в вост. Африке , на верх- 
нем Ееби.

Аруэ\ (Arouet), настоящая фамилия 
Вольшет.

Арфа \  (ие м. Harfe), музыкальный 
инструмейт (один из древне йших)  
в виде  іфк бы треугольника, между 
двумя стсфонами котораго натянуты 
етруны. Со^ременным своим видом 
обязана усовершенствованиям Эрара 
(1820). Име ет 7 педалей, при по- 
мощи котор. А. доступны тоны шести 
с половиной \ октав (хроматически); 
ср. музык. инструменты. 10. Э.

Арфак,  горйая це пь на с.-з. Нов. 
Гвинеи, 2.740 м. высоты.

Арфе, исп. фамилия художников—  
изве стне йших чеканщиков и сере- 
бряных де л мастеров.  Родоначаль- 
ник— не мец Генрих А. (1470—1550), 
в 1506 г. поселившийся в Леоне . 
Хуан д ’Арфе Виллафане, самый знаме- 
нитый из этой семьи (1523—1603), 
изучал искусство еначала под ру- 
ководством отца, Антонио A., за- 
те м отправился в Саламанку 
изучать анатомию. Впосле дствии сде - 
лался директором монетн ого  двора 
в Сеговии. В 1596 г. был вызван 
Филиппом II в Мадрид.  Его произ- 
ведения, по строгому стилю, безупреч- 
иѳй форме  и изумительной технике , 
иревосходят все  подобного рода про- 
изведения испанских художников.

Архаизм,  устаре лые обороты и 
слова; архатеский—устаре лый, древний. 
Архаическим стилем называется на- 
ме ренное подражание манере  древних 
художников.

Архалук,  (тат.), короткое мужское 
нлатьѳ (род полукафтана, или под- 
девки), застегивающееся крючками.

Архангел (греч.), начальствующий 
ангел,  на языке церковном— добрые 
духи, занимающие в и е р архии Діонисия 
Ареопагита третью, высшую степень 
между ангельскими чинами. Из A—в 
изве стны в ев. ІИиеании: Гавриил и 
Михаил.

Архангельская губа {Двинская 
?уоа), бухта Ве лаго моря, в которую 
владает Се верная Двиыа. Длина и 
ширина ок. 100 верст.  ш

Архангельская губерния состав> 
ляет ее верную окраину Евр. России; 
омываемая с ее в. Ледовитым океан. 
и Б е лым морем,  ограниченная с 
юга преде лами Олонедкой и Вологодск. 
губ., протянувшись с зап. на вост. 
от гранид Финляндии вплоть до 
Сибири, она охватывает пространство 
в 742.051 кв. в. и разме рами превы- 
шает любое из Зап.-евр. государств.  
В администрат. отношении А. г. под- 
разде ляется на 9 уе здов:  александ- 
ровский (бывш. кольский), арханг., кем- 
ский, мезенский, онежский, печорский, 
пинежский, холмогорский и шенкур- 
ский; в состав ея входят также 
острова Новая Земля, Вайгач,  Кол- 
гуев и друг. Меныпая западная часть 
гУб* (уу. алекс. и кемск.) по своему 
происхождению и характеру составляет 
часть се верн ого  финского плато, ко- 
торое принадлежит к числу наиболе е 
древних в Евр. России участков 
суши, уже в самыя отдаленные гео- 
логичеекия эпохи появившихся над 
водной поверхностью. Эта часть А. г. 
представляет собою каменистую воз- 
вышенность, слагающуюся из древ- 
не йших горных пород:  гранитов,  
гнейсов,  кристал. сланцев,  сіенитов,  
и др., которыя сплошь и рядом вы- 
ходят на дневную поверхность из-  
под слабаго покрова ледниковых 
наносов.  Отде льныя точки этой воз- 
вышенности достигают таких вы- 
оот,  какия наблюдаются в преде лах 
Евр. России еще только на Урале  и 
на Крымск. полуост.; наиболе е возвы- 
шаются над ур. м. лежащия в окре- 
стностях оз. Имандры Ловозерская и 
Хибинская тундры (до 520—580 саж.); 
большая же часть ме стности лежит 
на 50—80 саж. выше ур. м., не сколько 
понижается с зап. на вост. и, нако- 
нец,  круто спускается к узкому и 
низменному побережью Ледов. ок. и 
Б е лаго моря. Значительных ре к 
эта часть А. г. не име ет;  иаибольшия 
из них— Гулома, Варзуга, Воронья, 
Поной и Кемь—длиною не превыіпают 
300—400 в.; запад. окраина А. г. изо- 
билует озерами (ледниковаго происхо- 
ждения), из котор. многия принадле- 
жат к числу наиболе е крупных в 
Роесии; таковы: Имандра, Топозеро, 
Кунто, Ковдозеро и др. Вост. чаеть



губернии, в иротивоположность за- 
падной, представляет обширную низ- 
менность, не сколько повышающуюся 
с се в. на юг и лишь y самых 
южн. преде лов А. г. достигающую 
боле е 40 с. выс. над ур. м. В своей 
средней части (между 45° и 55° вост. 
долг. от Гр.) низменность эта пере- 
се кается це пью небольших (80—100 с.) 
возвышенностей, вытянутых в на- 
правдении с с.с.в. на ю.ю.з. и изве - 
стных под назвая. Тиманского кряжа; 
дале е навост. она простирается вплоть 
до подножия Уральских гор и до 
хребта Пай-Хой, которыми выполнен 
весь се в.-воет* угол А. г. Эта обшир- 
ная низменность, как показывает ея 
геологич. строение, в конце  ледни- 
коваго периода была затоплена водами 
надвинувшагося на материк океана, 
который, впосле дствии отступив,  оста- 
вил после  себя типичныя отложения 
морского дна. Толщи глин,  изоби- 
лующих остатками морских живот- 
ных,  оде вают всю поверхность низ- 
менной вост. части губ., за исшпочен. 
пересе кающих ее горных кряжей. 
После дние слагаются из горных по- 
род боле е древняго происхождения. 
В преде лах Тиманского кряжа наи- 
большее развитие получили отложения 
верхн. и сред. отде лов девонской 
системы, a п о  склонам такжо и отло- 
жения каменноугольн. периода. По запад. 
склонам Урала и на Пай-Хое  криетал- 
лические сланды, из кот. слагается 
хребет,  прикрыты также девонскими 
отложениями, a после дния, в свою 
очередь, не еколько ниже скрываются 
и й о д  боле е поздними пермско-камен- 
ноуг. образованиями. Тиманский кряж 
служит естественной гранидей между 
двумя частями се верной низменности. 
К вост. от него лежит бассейн 
Печоры и ея притоков:  Уесы, Ижмы, 
Цильмы и др.; запад. часть этого бас- 
сейна, т, е. пространство между Ти- 
маном и Печорою, изве стна под 
назв. Тиманской тувдры; равнина на 
вост. от> Печоры и вплоть до Урала 
ноеит «Лзвание Большеземельской 
тундрн, К зап. от Тимана низмен- 
ность орошается Мезонью с Пезой, 
Се в. Двиною с Пинегой и Вагой, и 
Онегою; эта обширная равнина соетав- 
ляет глав. часть Малоземельской

тундры, в состав кот. входят так- 
же Канинская и Тиманская и которая, 
так. обр., охватывает огромное удро- 
странство между С. Двиною и Печброю. 
Климатическия условгя материковой 
части A. г., име ющей протяжение до 
1600 в. по долготе  и боле е 800 в. по 
широте , не говоря уже об островах 
(см. Нов. Земля, Вайгач и лолгуев) , 
отличаются значит. разно(/бразием. 
Наиболе е суровым климатом обла- 
дает Большеземельская туддра: сред. 
темпер. января колеблетс^г зде сь от 
—16° до—20°; сред. темп. июля не под- 
нимается выше 10°—12°,/быстро убы- 
вает к се веру и y берегов Ледов. 
ок. падает уже до 4°—̂6°; сред. темп. 
года везде  в этой чаісти А. г. ниже 
—4°. Пространство между Печорою и
С. Двиною, т. е., /Малоземельская 
тундра, отличается ^равн. боле е теп- 
лым климатом:  ер. темп. января 
колеблется зде сь /б. ч. между—12° и 
—16°, a средн. темл. июля, заисключ. 
Канинск. полуостр. и вообще примор- 
ской окраины, от 10° до 16°; однако, 
ср. темп. года й зде сь почти нигде  
не поднимаетея выше 0°. Наиболе е 
мягким климатом обладает юго- 
запад. окраина A. г., между течениемъ
С. Двины и Кеми, с сред. темп. ян- 
варя—12°—14°, ср. темп. июля 16°—17°, 
и ср. годовой темп. от 0°до 2°. Се в.- 
зап. окраина A. г., т. ѳ. гл. обр. Кодь- 
ский полуостр., отличается, опять-таки, 
своеобразным распреде лением тем- 
ператур;  защищенная горами со сто- 
роны теплых,  незамерзающих морей, 
согре ваемых Гольфстремом,  внут- 
ренняя часть полуострова име ет до- 
вольно холодную зиму (янв.—14°—16°) 
и сравнит. теплое ле то (июль 10°—14°), 
прибрежныя же ме стности име ют 
боле ѳ холодное ле то (июль 8°—10°) и 
сравнит. теплую зиму (янв.—10°—12°). 
При все х этих существенных раз- 
личиях,  в обще м  A г. обладает 
холодным и неблагоприятным для 
земледе лия климатом.  Продолжитель- 
ность вегетационного периода злаков,  
т. е. когда сред. суточная темп. стоит 
выше 6°, очень незначительна (в 
средн, части А. г. ок. 125 дней). В 
течение короткаго ле та почва не уепе - 
вает вполне  оттаять, и во многих 
ме стах нД незначит. глѵбине  (иногда



всегор вериа.)ьлАОдитсяве чно-мерзлый 
слой цочвы . Весьма характерны ре з- 
кия коіебания температуры в течение 
сутокы  в середине  ле та днем она 
подним^ется иногда до 25°, a ночью 
падаетъ\до 3°; поэтому зде сь очень 
часты закорозки: даже в шенкурск. 
уе зде  (сам. южн.) весенние заморозки 
бывают еіце в первых числах и ю ня, 
a осенние, весьма губительные для 
посе вов,  в после дних числах ию ля. 
В боле е се верн. ме стноетях и ю ль- 
-ские заморозки существуют уже как 
правило, a в конде  августа или на- 
чале  сентября выпадает уже сне г.  
Колич. осадков в отде льн. частях 
А. г. весьма различно, но нигде , 
кроме  самой южной ея оконечности 
(уе зды онеж., холмог., шенкурск. и 
южн. ч. пинеж.), не^ростигает 400 мм. 
в год;  наименьшим колич. осадков 
юбладают се в.-запад. и се в.-воеточн. 
окраины. 0 колич. и распреде лении 
осадков в сред. части губ. дают 
представление сле д. наблюдения в 
Кеми и Архангельске  (в миллимет- 
рах) :

С5 g  о  ё іS3 W еС И H
е  о  а> t etsj со co o

CO PQ t=J O  . P-t

Кемь . * I 47 66 148 108 369
Архангельск.  60 66 146 116 388

В связи с описанными выше осо- 
бенностями геологического етроения и 
климата, природа А. г. не только от- 
личается по сравн. с друг. ме стно- 
стями нашего се вера многими совер- 
шенно своеобразными чертами, но 
представляет немало существенных 
особенностей и в отде льн. частях 
г-ии. Вся се в. часть ея составляет 
совершенно особый физико-географ. 
район— туыдру. Существование зде сь 
горизонта ве чно-мерзлой почвы, весь- 
ма близкаго к поверхности, препят- 
ствует развитию древесной раститель- 
еости. Поэтому тундра представляет 
ообой совертенно безле еное равнин- 
ное пространство; растительный по- 
кров ея состоит из низкорослых 
кустарн., карликовой березы, мхов и 
лишайников;  высокоствольные ле са 
попадаются лишь изре дка по скло- 
нам оврагов и берегам ре к.  В 
зависимоети от материнских пород 
и от высоты ме ста характер тундры

весьма различен;  Там,  где  влаги 
скопляется особ. много, растит. по- 
кров тундры образуёт мощные тор- 
фяники, име ющие обыкнов. форму боль- 
ших (до I1/2—2 саж. выш.) бугров,  
раскиданных посреди трудно прохо- 
димой топи; такой торфяно-бугристый 
покров особенно характерен для 
се в. части Малозем. тундры. Вообще 
характер сплошного торфяно-болоти- 
стаго безле сного пространства име ют 
ме стности к с.-в. от Печоры и Уесы 
(се в. ч. Большезем. т.), на всем по- 
бережье  Чесской губы и Канинеком 
полуостр. ІОжне е торфяная тундра 
уетупает ме сто глинистой (гл. обр., 
на зап. от Тимана) или песчанистой 
(к вост. от него); вме сте  с те м 
она становится все мене е сплошной и 
начинает перемежаться с б. или м. 
значительными островами еловых и 
сосновых ле сов.  В запад. части 
г-ии, кроме  торфяной тундры, которая 
тяготе ет преимущ. к берегам Ле- 
дов. ок. и Б е лаго м., встре чается еще 
во внутр. части Кольского п. особый 
вид тундры, име ющей характер вы- 
соких,  каменистых,  лишенных почти 
всякой растительности пространств 
(таковы Ловозерск., Хибинск. т. и др.). 
В этой части г-ии, благодаря сравн. 
теплому ле ту, острова высокостволь- 
ных ле еов проникают значитель- 
но се верне е, че м на воет., a потому 
и тундра не име ет такого сплошного 
характера. Как в зап., так и вост. 
части А. г. отде льные, часто весьма 
обширные, острова тундры встре - 
чаются до 65° с. ш., но уже не сколько 
се верне е этого преде ла характер 
ме етности вообщѳ и в частности 
характер почвеннного  покрова начи- 
нают ме няться. На восточн. и западн. 
окраине  тундру сме няют пееки, пере- 
межающиеся с обширными моховыми 
болотами; к вост. от Тимана и к 
зап. от Б е лаго м. они простираются 
вплоть до южн. преде лов г-ии; в 
средней же части г-ии; к югу от по- 
лосы тундры преобладающее значоние 
получаютъдерново-подзолистыя почвы, 
гл. обр. супесчаной, a отчасти и су- 
глинистой группы. Вме сте  с те м 
древесная растительность, утрачивая 
характер отде льн. островов,  обра- 
зует сплошные, тянущиеся на сотни



верет,  ле са; полоса тундры уступает 
ме сто полосе  болот и тайги. Весьма 
яаглядно этот переход сказывается 
в распреде лении угодий. Неудобныя 
земли занимают в уу. мезенск. и 
печорск. (вост. окр.) 62,6°/0, всей пло- 
щади, ле са 37,3°/0, в уу. кемск. и 
александр. первыя — 57,2°/0, вторые—
42.6 °/0, в архангельск.—59,2°/0и 39,9°/0, 
з холмогор.—39,5 и 68,8, в пинежек.—
26.7 и 72,8, в шенкурск. и онежск. 
(ю.-з. окр.) первыя уже только 6°/0, 
ле са 91,5 и культурн. площадь 2,5°/0.

Суровая природа не благоприят- 
ствует созданию значит. плотности 
населения в А. г. Хотя начало рус- 
ской (новгородской) колонизации этой 
се в. окраины относится еще к XI— 
XII вв., однако, и до сих пор А. г. 
принадлежит к числу наимене е на- 
ееленных.  Насколько медленно идет 
зде сь прирост населения, можно су- 
дить хотя бы по тому, что за 35 ле т 
(с 1863 по 1897) численность город- 
ского населения возросла на 19%, a 
сельского на 22%. Повидимому де й- 
ствительный прирост населения от- 
стает от естественнаго, т. е. суще- 
ствует постоянный отлив не кот. 
части населения за преде лы г-ии: так,  
за десятилетие 1888—97 гг, естеств, 
прирост составил 15%, a де й- 
ствительный мене е 10%. По переписи 
1897 г. население А. г. достигало всего 
346Ѵ2 тыс. челов., a п о  прнблиз. вы- 
числ. на 1907 г. должно было дости- 
гнуть 401,7 тыс. душ об. п. В та- 
ком случае  плотность населения до- 
стигла бы в средн. по г-ии 0,5 ч. на 
кв. в. (в 1897 г.—0,47). Наибольшей 
плотностью насел. обладают шен- 
курск. (4,0 ч. на кв. в.) и холмогорск. 
(2,8 ч.) уу., сравнительно значитель- 
ной—арханг. (вме сте  с город. 2,5 ч., 
одно сельск. 1,7), онежский (1,7 ч.) и 
кемекий (1,2 ч.), т. е. средняя часть 
губ.; выше средней по губ. име ет 
илотн. нас. и пинежский у. (0,8 ч.). 
Относительная числен. населения вос- 
точ. и зап. окраины прямо ничтожна: 
мезенск. у. име ет 0,3 чел. на кв. в., 
a печорский и александр. уу. по 
0,1 ч. Наиболе б древними насельни- 
ками А. г. были на западе  ея—каре- 
лы, на востоке —зыряне и самое ды,. 
но теперь все  эти племена составляютъ

незначит. меныпинство населения/ г-ии’ 
подавляющее большинство — &5,2% 
его—составляют великоруссы; зрряне 
всего 6,7% (составл. большин<|Тво в 
печорск. y.), a карелы—5,6% /(больш. 
в кемском y.); самое ды, кбчующие 
гл. обр. в преде лах Большезем. и 
Малозем. тундры, составл. 1,1%; на 
долю остальных народностей прихо- 
дится 1,4%. Городская жизнь слабо 
развита в г-ии; наиб. крупн. город—  
Архангельск— име ет немного боле е 
20 тыс. жит., a из остальных 8 горо- 
дов ни один не име ет боле е 2Ѵг тыс.; 
в общем,  по г-ии городское насел. 
составляло по дан. 1897 г. 9,8%, a 
по вычиел. на 1906 г.—8,5%. Преобла- 
дают мелкия поселения (до 100 жит.). 
составляющия 72% общ. числа насел. 
ме ст;  поселения то 100 — 500 жит, 
составл. 26%; из общаго числа 
3.236 населен. ме ст только ок. 60 им. 
каждое боле е 500 жит. Хотя в хоз. 
де ятельности насел. наиболе е видная 
роль и принадлежит земледелию, 
однако в нем занято лишь 48,5°/0 
всего самостоят. населения г-ии; 
из других отраслей добыв. промыш- 
ленности име ют бол. или мен. вид- 
ное значение промысловая охота и 
скотоводство (занимается 6,6°/0 самод. 
нас.). В различных отраслях обра- 
батывающей промышленности занято 
11,1°/0 самост. насел. Значение тор- 
говли и траыспорта еще меньше (6,1°/0). 
Города A. г. по составу евоего населе- 
ния не представляют собою типичных 
центров промышл. и торговой де я- 
тельности; торговое и промышл. насе- 
ление составляет мене е трети всего 
числа самост. городск. населения, a 
6/ю принадлежат к непроизводител. 
классам (админ., своб. проф., при- 
слуга и пр.), составл. 18,9°/0 всего самод. 
насел. губ. Среди ^ельск. населения 
г-ии, занятаго в разл. отраслях до- 
бывающей промышл., сильно развиты 
побочныя промысловыя занятия (50°/о); 
среди них наибол. крупноѳ зяачение 
име ют занятия, связан. с ле сным 
хозяйством (рубка, сплав и возка 
ле са, кустарн. обработка дерева и пр., 
всего 28,1°/о); немного меньшее значе- 
ние име ют морские промыслы, ре чноѳ 
рыболов. ипромысловая охота (23,0%); 
отде льныя отпаслтт ^цромышленностя.



торговля и трансиюрт,  в качестве 
побочных занятий, име ют гораздо 
менырее значение, но в общѳй слож- 
ности рают заработок почти 4/ю этой 
части раселения.

В отде льных частях А. г. хо- 
зяйств. де ятельность населения сла- 
гается весьма неодинаково. В средней 
il при том боле е южной ея части (уу. 
пинеж., холмог., шенкурск.) население 
занимается почти исключит. земледе - 
лием,  и даже побочныя занятия име - 
ют сравн. с другими уу. меныпее 
значение; из промысл. занятий только 
в холмог. у. получили заме тное раз- 
витие етроительн. работы. В боле е 
се верн. уу. средней части г-ии (арх., 
онеж., мезен.) землед. занятия хотя и 
преобладают,  но име ют уже мень- 
шее значение; в арханг. и онеж. уу. 
набдюдается значит. развитие не кот. 
отраслей обраб. промышл.: гл. образ. 
обраб. дерева и строительн. занятия, a 
отчасти и обраб. волокн. вещ. (арх.); 
в мезенск. же у. выдвигаются скотов., 
охота и рыболов. На вост. и зап. окра- 
инах г-ии земледелие отходит уже 
на второй план;  в печорск. у. оно 
дает еще занятия около Ѵз населения, 
ио в кемском не только земледелие, 
но и скотоводство уступают по сво- 
ему значению охоте  и рыбол.; наконец,  
в александр. у. морские промыслы и 
охота составдяют почти исключ. за- 
пятие населения. По отде льным кате- 
гориям землевладе ния территория А. г. 
(71.996.158 десят.) распреде лялась 
сле д. обр. (1905 г.): казенные земли 
занимают 97,1°/0, уде льныя — 2,1 °/0, 
частновладе льч. — ОД°/0, крестьян. 
наде лыі.—О,5°/0, церков., монаст., го- 
род.—0,2°/0.

Име ющия весьма скромное значение 
частновлад. землн (64.121 дес.) нахо- 
дятся почти исключ. в собственности 
отде льных крестьян (96,9%), средний 
разме р владе ния которых соста- 
вляет всего 3,7 дес. Крестьянбкия 
наде льн. земли слагаются из двух 
разрядов— б. государ. (234.065 дес., 
43.878 дворов)  и б. уде льн. (100.783 
дес., 11.271 двор.).

Средяіе разме ры двора (6,1 дес.) 
ііочти вдвое меныие, че м средн. для 
Евр. России. Преобладают общины с 
ередним наде лом мече е 5 дес. на

двор (51,3% общ. чиела двор^в) ; 
дворы, входящие в состав общин со 
средн. наде лом бол. 10 дес., состав- 
ляют всего 15,3% общ. ч. дворов.  
Кроме  своих наде льн. и купчих зе- 
мель, крест. населениѳ пользуется 19.2 
тыс. дес. оброчных статей, арендуем. 
y уде льн. ве д. Сельскохоз. производство 
сосредоточено почти вееце ло в ру- 
ках крест. населения. Из общей площ. 
сельскохоз. угодий (пашня, се нок., вы- 
гон) —247,9 тыс. дес., в 1887 г. на 
долю пашни приходилось 37%; с 
присоедин. залежей кормовая площадь 
должна была составить не мене е 70% 
всей культурн. площ. и т. обр. ре зко 
преобладала над пашней. С того вре- 
меии площадь пашни вряд- ли увели- 
чилась, т. к. посе вная площадь, обна- 
руживавшая к конду 90-х гг. не- 
большое увеличение, к 1905—06 гг. 
сильно сократилась. По сравнению с 
друг. губерниями Е. России А. г. отли- 
чается малым развитием полевод- 
ства и сравнит. высоким значением 
скотоводства: на 100 чел., живущ. зе- 
мледелием,  приходится 32 дес. посе ва 
и 68 гол. продуктив. скота (в переводе  
на крупн., не считая лошад. и оленей). 
В среднем за 5 ле т (1901—05) по- 
се вн. площ. составляла 58,4 тыс. дес. 
Главныя культуры: ячмень (55% пос. 
пл.) и оз. рожь (30%); из других 
име ют больше значения: овес (8,52%) 
и картофель (3,6%), на долю все х 
остальных приходится мене е 3%. 
Так. обр., по составу культур А. г. 
ре зко отличается от остальных 
губ. Евр. России; суровый климат г-ии 
и краткость вегетацион. периода заста- 
вляют население отдавать предпочте- 
ние ячменю пере д  другими культу- 
рами. Отношение между озимыми и 
яровыми посе вами в А. г. гораздо 
боле е, че м в других се верных 
губ., приблилсается к типичному для 
трехполья (1 оз. : 2 яр.)4 что указы- 
вает на преобладающее значение по- 
сле дняго и на меныпее развитие под- 
се чной или огневой системы полевод- 
ства. Урожаи главн. растения—ячменя, 
a такл^е картофеля выше среднерус- 
ских,  урожаи ржи и овса—■ниже. В 
среднем за 10 л. 1895—1904 г. те  и 
другие составляли (в пудах на 1 де- 
сятину):



Арх. губ. 
40,1
49.9
37.9 

448,4

бОгуб.Е.Р.
47,5
40,0
45,4

407,6

Рожь овимая .
Ячмень . f с 
Овес . . . .
Картофель . .

Средний ежегодный сбор все х хле - 
бов (чиетый, т. е. за вычет. се мян)  
сост. 2.716 тыс. пуд.; в том числе  
1.829 т. п. ячменя, 654 т. п. ржи, 
210 т. п. овса; валов. сбор картофеля— 
1.247 т. п. Чистый остаток на душу 
насел. составляѳт около 6,3 пуд. про- 
дов. хле бов,  3,2 п. картофеля и 0,6 п. 
овса; т. обр. еобственн ого  хле ба для 
населения А. г. далеко недостаточно. 
Скотоводство почти повсеме стно в 
г-ии име ет бо л ьш оѳ значение; наиболь- 
таго  развития достигло оно в ме ст- 
ностях по течению С. Двины, бога- 
тых лугами, гл. обр. в холмогор. y., 
который уже в XVII в. славился 
своими „не мецкими“ коровами; отсюда 
происходит дов. крупная и обильно- 
молочная порода скота, изве стная под 
названием „холмогорской“. В обла- 
сти тундры скотоводство является 
главным,  если не единственным,  
источником средств существования 
населяющих еѳ кочевников;  зде сь 
развито оленеводство. Общая числен- 
ность оленьих стад определяется 
приблиз. в 454 тыс. гол. С теч. 
времени наблюдается, однако, упадок 
оленеводства y эскимосов;  стада их 
еокращаются и сосредоточиваются все 
боле ѳ и боле е в руках крупных 
стадовладе льцев из зырян и рус- 
ских.  Скотоводство осе длаго землед. 
населения А. г. (сравн. с друг. губ.) 
отличается той особенностью, что ко- 
неводство име ет в нем меньшее 
значение; факт этот стоит в не- 
поср. связрі е сравнит. малым раз- 
витием полевого хоз-ва; несмотря на 
то, что в средн. на 1 двор зде сь 
приходрітся только 0,9 лошади (в 
50 губ. Евр России—1,5 лош.), на 100 
дес. посе вн. площ. их приход.—89 
(50 г. E. Р.—28, нечерноз. пол.—33); 
еодержание такого колич. лошадей 
возможно только благодаря наличности 
ішого приме нения их рабочей силы 
(извоз,  ле сн. пром.). Из отде льных 
«траслей продуктивн о го  скотоводства 
Ф А. г. только разведение крупн. ро- 
гатаго скота достигает среднерусск.

уровня, овцеводство име ет уже ^ень- 
ше значения, a свиноводство ^очти 
отеутствует.

Л е сное хозяйство А. г. сосредото- 
чено почти всеце ло в руках^ казны 
и отчасти уде льн ого  ве домстиа; ле с- 
ныявладе ния казны достигают 42.976 
тыс. дес., уде льного ве д.—1.514 т. д.; 
ле сныя земли крестьянских обществ 
не составляют рі 80 тыс. дес. Эти 
обширные ле сныя богатства эксплу- 
атируются, однако, довольно слабо, в 
особ. в бассейне  р. Печоры, где  ле са 
почти не разрабатываіотся. Только в 
1895 г., с де лью подготовить почву 
для правильного ле соустройства, казна 
приступила к систематич. исследо- 
ванию ле сов A. г., и к 1 янв. 1906 г. 
в губ. име лось 6.347 т, д. исследо- 
ванных ле сов.  В теч. после дн. 
10 ле т наблюдается не которое ожив- 
ление ле сной промышл. в г-ии: возник 
це лый ряд частн. ле сопильн. заво- 
дов;  уде льное ве д. также устроило 
ле соп. завод в 6 верст. от Архан- 
гельска (один різ лучших заводов 
на се вере ); с 1897 г. началась раз- 
работка ле сов на Кольском полу- 
остр. и в кемском у. (близ Топо- 
зеро); в 1906 г. вознрік „союз архан- 
гельск. ле сопромышленников“ , об-  
единивший тахже и вологодских про» 
мышл. и ле соторговцев.  Казеиные 
ле са отдаются для разработки, пре- 
Рімущ. с торгов,  частным лицам;  
в уде льных— преобладает способ 
хозяйственной заготовки. Господству- 
ет выборочная рубка. Для удобства 
и удешевления перевозки ле с распи- 
ливается на ме сте . Сбывается почти 
исключ. на иностранные рынки. В 
1903—1906 гг. казною отпускалось 
ежегодно 350 — 380 тыс. куб. саж. 
растущ. ле са и 50 — 65 т. к. с. мерт- 
ваго. Довольно видное ме сто в хо- 
зяйств. жизни населения А. г. зани- 
мают промысловая, охота и рыболов- 
ство. В приморских волостях алек- 
сандр., кемск., онежск., арханг., ме~ 
зенск. и печорск. уу. огромное значе- 
ние име ет рыболовство и морск. 
зве рин. промыслы. На Мурманск. бе- 
регу, который привлекает к себе  
промытленников из друг. частей 
губ. и дает почти половину всего 
рыбного улова, ловится гл. обр. треска*



a также пикшуй и зубатка. На вто- 
ром ме сте  по разме рам улова (Ѵ3 
общ. колич.) стоит побережье Б е лаго 
моря;зде сь главн. предметъпромысла— 
сельдь, больш. знач. име ют также 
семга, навага, корюха и камбала; Ѵ5 
часть общаго улова дают ре ки и 
озера A. г., в котор. ловятся гл. обр. 
семга, сиг,  окунь и проч.; боле ѳ по- 
ловины всего ре чного и озерн. улова 
дает Печора, Ѵ6 его часть — Се в. 
Двина. Средний ежегодн. улов рыбы 
в 1904—06 гг. соетавлял свыше 
полумиллиона пудов;  выход рыбьяго 
жира—ок. 19 тыс. пуд. В период 
1901—06 гг. наблюдалось уменьшение 
общ. разм. улова, которое объясняется 
исключ. сильным падением уловов 
на Мурм. бер.; в Б е лом море  и 
особ. в ре ках и озерах уловы, на- 
оборот,  увеличились.

Из морских промыслов. животных 
наибольшѳѳ значониѳ име ют тюлень 
и нерпа, меньшѳ—морской заяц,  бе - 
луха, бе л. медве дь и морж.  Промы- 
сел этот в после днее время также 
упал:  средняя ежегодная добыча в 
1901—03 гг. составляла 41,9 тыс. шт., 
a в 1904—6 гг. 24,1 т. шт., причем 
80% этого колич. приходилось на Б е - 
лое море. В печорском,  мезенск. и 
пинежск. уу. большое значениѳ для на- 
селения име ет ле сная охота; главныя 
промысл. животныя зде сь — бе лка и 
рябчик.  По Мурману, на о-вах Кол- 
гуеве , Вайгаче  и Нов. Земле  произ- 
водится ловля гаги и друг. мореких 
птид ради пера и пуха.

Из отраслей горной промъТшл. для 
А. г. име ет значение только выварка 
соли (пос. Ненокса Арх. г.), дающая 
50—60 т. п.; для ме стного потребления 
соли этой недостаточно, и в губ. вво- 
зится для одного только посола рыбы 
еще 250—300 т. пуд. соли пермской, 
вологод. и даже заграничной. Из от- 
де льных отраслей обрабаш. промышл. 
наибольшее значение принадлежит об- 
работке  дерева, строит. де лу, изготов- 
лению одежды и обработке  волокн. ве- 
ществ.  Население, занятоѳ в обраб. 
пром., в 1897 г. распреде лялось сле д. 
обр.: обраб. дерева—37%, строит. де ло 
—20%, изготовл. одежды—17%, обраб. 
волокн. вещ.—14%, остальн. отрасли— 
1 2 %. Общая численность промышлен.

наееления была ок. 10,2 т. чѳл. Кроме 
того, не мене е 15 т. чел. сельекохоз. 
населения име ли в разл. отрасл. про- 
мышл. источник вспомогат. заработ- 
ков;  в том числе  наибольшее 
колич. рабочих рук занято было ку- 
старной обработкой дерева (2х/з т. ч.)г 
ле сопильным де лом (1 т. ч.), плот- 
ничеством (больше 1 %  т. ч.) и изго- 
товл. одежды и обуви (ок. 1  т. чел.)- 
Преобладает мелкоѳ производство: при 
общей численности населения, принима- 
ющаго участие в обрабат. промышл., 
боле е 25 тыс. чел., количество наем- 
ных рабочих,  занятых в предприя- 
тиях крупной промышл., в 1901 г. 
составляло всего 8Ѵ2 тыс. чел., из 
котор. 5 тыс. работали на дому.

Крупная промышл. в А. г. почти? 
де ликом соередоточена в обработке  
дерева; остальн. производства име ли 
соверш. ничтожные разме ры. Торговля, 
несмотря на существованиѳ в А. г» 
не скбльких морских гаваней, раз- 
вита сравн. слабо; всего в различн. 
отраслях торгозли было занято в 
1897 г. 2Ѵз тыс. чел. или 2,4% само- 
де ят. насел. А. г. (в 50 губ. Е. Р.— 
5%). Почти 2/з торговаго насел. со- 
средоточено в город. (61%). Транс- 
порт по колич. занятаго населения 
име ет больше значения; в нем за- 
нято ЗѴ2 тыс. чел., или 3,7% самод, 
нас. (В. Рос.—2,3%), преимуществ. в 
извозе  (1 1/2 т. ч.) и водном трансп. 
(1,6 т. ч.). Отноеительно путей сооб- 
щения А. г. находится в сравнит. не- 
благоприятном положении, име я всего 
220 в. желе зно-дорожн. пути и 3.967 
верст воднаго, из котор. 1.030 в„. 
пригодны лишь для сплава; пароход- 
ное сообщение существует диш на 
протяж. 2.206 верст.

Рессурсы ре чного еудоходство в 
1902 году опреде лялись наличностыа 
1.469 судов с подъемною силою въ
17.7 мил. пуд., в числе  котор. было- 
183 парохода с подъемн. силою всего 
860 тыс. пуд. Товарное движение со- 
средоточивается гл. обр. на С. Двине » 
по кот. Архангелъск получает в 
среднем ежегодно (1901—05 гг.) 63,1 
мил. пуд. разл. грузов (в 1905—
67.7 мил. п.). В числе  этих грузовъ* 
подавляющ. преоблад. принадлежит 
ле сным материалам (1905 год— 5é



іѵшлл. иуд.), кит. сплавляются сюда с 
верховьев С. Двины и с ея прито- 
ков:  Вычегды, Пинеги, Ваги, Елицы 
и друг. На втором ме сте  должны 
быть поставлены хле бные грузы (9,9 
милл. п.), кот. Арх. получает гл. обр. 
е С. Двины (7,6 мил. пуд.) через 
Еотлае и др. прист. Крупные разме - 
ры име ет также перевозка строит. 
камня (1905 г. 1,8 мил. пуд.), емолы 
и скипидара (764 тыс. п.); остальные 
грузы, доставляемые в Архангельск 
по Се в. Двине , слагаются из жиз- 
ненных припасов (сахар,  соль и ба- 
кал., крупа и проч. с.-х. продукты — 
423 тыс. п.), сырых матер. и минер. 
топлива (волокно, металлы, известь, 
нефть—219 т. п.) и фабричн. изделий 
(стекл., гонч., метал. изде л., мануф. и 
ироч.—178 тыс. п.). Товарное движение 
вверх п о  С. Двине  и ея притокам 
име ет гораздо меныпіе разме ры. По 
€ е в. Двине , Пинеге , Ваге , Елице  и 
Быетрокурке  Архангельск снабгхает 
юж. уе зды губ. гл. обр. хле бом,  рыбой, 
солью, сахаром,  керосином,  метал- 
лами и пр. Желе знодорожн. путь в то- 
варном обороте  А. г. име ет гораздо 
меньте значения, че м водный; так,  
в 1904 г. Архангельском было полу- 
чено по жел. дор. 1,6 мил. пуд., от- 
правлено 0,7 мил. пуд., другими ж.-дор. 
втанциями А. г. получено 0,39 мил. п., 
•отправлено 0,26 мил. пуд. Главные 
грузы, за исключ. ле са, зде сь те -же, 
что и на водн. пут.: хле б,  нефть, 
керосин,  соль, рыба и проч. Большая 
часть ле сных грузов идет транзи- 
том,  для вывоза за границу. Из 
товаров,  ввозимых для ме стн. по- 
требл. (как по водн., так и ж.-д. 
пут.), наиб. значение так. обр. име ют:  
хле б,  кот. А. г. производит слишк. 
мало, соль, металлы, нефть, сахар,  
мануф. и др. фабр. изде лия. Вывоз 
А. г. состоит гл. обр. из ле сн. ма- 
териалов и рыбы. большое значоние 
для внутр. торговли име ют ярмарки: 
Маргаритинская в Арханг. (обор. ок. 
1 мил. p.), Евдокиевек. и Сретенская 
в шенк. у  ̂ Никольск. и Алексе евск. 
в пинеж. у. Благодаря своему при- 
морск. положению, А. г. принимает 
j4acTie и во вне шней торговле . Эти 
вне шния торговыя сношения поддер- 
живаются почти исключительно че-

рез гавани Б е лаго моря, из кот. 
наиб. значение име ѳт Архангельск 
(77% все х приход. судов заграш 
плавания, 66% их вме етимости). 
Гораздо боле е скромное значениеиме - 
ют Мезень, Онега, Сороки, Кемь и 
Кола (Лед. ок.). Общее колич. судов 
заграничн. плавания, пришедпиих в 
1905 г. в гав. Б е лаго м.—896, их 
вме стим.—552 тыс. per. тонн;  в т. ч. 
иностранные суда составляли 61% по 
числу и 91% по вме стим. Русский 
флот Б е лаго м. по ітереписи 1904 г. 
состоял из 46 паров. судов с 
общ. вме стим. 9,3 тыс. per. тонн и 
грузоподъемн. силою 753,9 тыс. пуд., 
и 434 паруен. судов,  с вме стим. 
25 тыс. per. тонн и грузопод. сил.
2.462.5 т. п. Вне шняя торговля по 
граниде  А. г. е течением времени 
заме тно развивается: де нноеть вывоза 
за 1895—1904 гг. увеличилась сь 8,6 
до 19 мил. руб., a це н. привоза съ
1.5 до 2,3 мил. p.; в 1905 г. вывоз 
составил 22.4Т9 тыс. руб., a привоз 
2.760 т. p.; так. обр. вывоз в 8 раз 
превышает привоз.  Вывоз еостоит 
гл. обр. из сырых и полуобработ, 
материалов (1905 г.—15 мил. p., в 
т. ч. на 12 м. р. ле сн. матер., на 1 м. р. 
смолы, скипид. и дуб. коры и почти 
на 1 м. р. льнян. волокна, кудели я 
пакли, ее мян и выжимок) ; вывоз 
жизненных припасов (1905 г. — 7,4 
мил. р.) ^состоит почти исключ. из 
хле ба; вывоз изделий (рогожи и дерев. 
изд.) име ет совершенно ничтожные 
разме ры. Привоз слагается почти 
исключ. из жизнен. припасов (1905 г.—
2.369,2 т. p., гл. обр. рыба); привоз 
сырых матер. (кам. уголь, воек,  
строит. мат.) и изделий очень неве- 
лик (1905 г.—390,6 т. p.). Грамотность 
насел., не счита% де тей до 9 л., по 
данным 1897 гѵ составляла для 
мужск. насел.—48°/о, для насел. об. 
пола 30%. В 1906 г. А. г. име ла: 
2 казен. средн. учебн. завед. с 940 
учащ., 5 частн. средн. уч. зав. е 171 
учащ., 11 специальн. уч. зав. (духовн., 
морск., техн. и др.) с 888 учащ. и 
444 низших ткол с 18.875 учащ. 
По отнот. к населению учащиеся со- 
ставляли (на тыс. чел.) 47,8 в низии. 
школах и 52,9 в сложности во все х 
школах;  в среднем для 50 губ. Е.
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России эти отношения составляют 43,2 
и 49,5.

Так. обр., народное образование в 
А. г. стоит на сравнит. высоком 
уровне . В. Анисимов.

Архангельская станида, Кавказ. 
отд. Кубан. обл., 18.113 жит.

Архангельский, Александр Семе- 
нович,  профессор истории русской 
литературы, род. в 1854 г., в 1884 г. 
был назначо н  профессором каз. уни- 
дерситета. Труды его: „Нил Сорский 
и Вассиан Патрике ев“  (1882 г.), 
„Борьба cî> католичеством и умствен- 
ное пробуждение южной Руси к концу 
XVI в“. (1886), „К изучению древне- 
русской литературы. Творения отцов 
церкви в древне-русской письмен- 
ности“ (1888), „Имп. Екатерина II в 
истории русской литературы и обра- 
зования“ (1897 г.), „К истории южно- 
слав. и древне-русской апокриф. лите- 
ратуры“ (1899).

Архангельский уе зд ,  в средн. 
части Арх. г., по южн. и вост. побе- 
режью Двинской губы; простр. 26.775,7 
кв. в., из котор. 39,9% под ле сом,  
0,9 %  селъскохоз. площ. (преоблад. 
луга и выгона), 59,2% неудобн. земли. 
В се в. части уе зда преоблад. дерно- 
воподзол. супеси, перемежающияся кое- 
где  с плотн. глинами и островами 
болот. тундры; в южн. чйсти боло- 
тист. пространства преобладают над 
супесями; по долине  Двины залегают 
иойменные почвы. Население 67,2 тыс. 
чел. (2,5 чел. на 1 кв.в в.), в т. ч. 
22 тыс. ч. городск.; почти исключ. 
вѳя&короссы (98 %). Грамотных 38,9% 
в сельск. и 56,7 %  в городск. насел. 
Около доловины самоде ят. насел. 
(49,7%) занято в сельск. хоз., при 
чем 61%  с.-хоз. насел. прибе гает 
іі побочиым заработкам;  главный 
их исятжш — отрасли, связанные 
ее  эксшюатацией ле сных богатств 
(ле сопильное де ло, обраб. дерева и 
др.),—30%; свыше 12% прибе гаютък 
илотничеству и друг. строит. работам;  
18% заняты, побочно, промыслов. охо- 
той, кроме  того 6,7 %  всего самоде ят. 
насел. заняты исключит. ею. В обра- 
батыв. промышл. занято 21,1 %  са- 
моде ят. насел.; преимущ. в обраб. де- 
рева— 53 %, волокн. вещ.— 19 %  и 
строит. де ле —17 %. В торговле  и

промышл. 10,6 %. В уе зд ре зко 
преоблад. государст. землевл.—98,2%; 
наде льн. земли составл. 1,5%, в 
средн. на двор 5,6 дес.; частновл. 
земли всего 0,3%, при чем 77,8% их 
принадл. крестьянам и только 0,9%  
дворянам;  ср. разм. 1 владе ния 4,9 
дес. В. А.

Архангельск,  губ. гор. и валиный 
жоммерч. порт,  при впадении Се в. 
Двины в Б е лое м.; с предме стьем 
Соломбалой, конеч. пункт ж. д. Яро- 
славль—A., 26.203 жит. Таможня. В 
А. име ется древний мужской монастырь 
во имя Архангела Михаила, от кот. 
гор. получил свое название, большая 
корабельная верфь. Уч. зав.: муж. гимн.г 
жен. гимназия и прогимназия, епарх. 
уч., дух. уч. и семинария, технич.,. 
ремесл., торгово-мореход. училища, 
ветерин.-фельдш. и повивал. школа. 
А. ведет значит. торговлю морем, . 
по ж. дор. и ре чным путем.  По дан- 
ным за 1908 г., на первом ме сте  по 
ввозу по ж. дор. стояли продукты про- 
довольствия—мука, зерн. хле ба и пр. 
(48,89%), ле сн. материалы (19,35%). 
Всего ввезено по ж. д. 2,8 милл. пуд, 
Вывѳзено по ж. д. 541 т. пуд. (рыба— 
64,57%; продукты скотов. и битая 
дичь—7,14% и т. д,). В 1908 г. ре чн, 
путем в А. порт прибыло 2.220 су~ 
дов,  отошло по Се в. Двине —969, не 
считая плотов и гонок (3.313). Глав. 
предм. ввоза ре чн. путем:  ле сн.
мат. — 94,18%, — вывоза — солон. и 
сушен. рыба—56,02%. В 1908 г. в 
А. прибыло 1.281 морских судов (в 
т. ч. 548 каботаж. плававания), отбыло— 
1.289 судов (в т. ч. 629 кабот.). Глав. 
предм. морск. ввоза—рыба (1,7 милл. п., 
или 40,76%, преимущ. из Норвегии)̂  
кам. уголь и кокс (31,28%); вывоза: 
ле сн. матер. (43,5 милл. п. или 90,77%), 
хле б. товары (5,12%).

Кроме  торговли, занятия жител'ям 
дают рыбные промыслы, корабле- 
етроение, ле еопильные заводы и т. д.— 
В XII в. построен был новгород. 
архиепископом И о а н ном монастыр,  
названный А-ским,  вокруг кот. в 
1584 г., когда завязались торг. сноше- 
ния с англичанами, возник деревян. 
город, , назв. Новыми Холмогорами и 
лишь в 1587 г. переименованный в А. 
Построенная в 1668 г. каменная кре -



ш сть разде лила город на Русский 
двор,  собственно кре пость и Не мед- 
кий двор.  Петр В., впервые посе тив 
А. в 1693 г., заложил адмиралтей- 
втво на о-ве  Соломбале , порт,  a в 
1701 г.—Новодвинскую кре пость (в 
18 верст. от гор.). Пожары в XVIII в. 
истребили почти все  старинные по- 
стройки. В 1702 г. в А. переведено 
из Холмогор воеводское управление, 
е  в 1708 г. А. назначен гл. гор. 
Архангелогород. губернии; в 1780 г. 
он стал глав. гор. Архангельской 
обл., Вологодского наме стничества, 
с 1784 г.—особаго Архангельского 
ламе етн.; с 1807 г.—губ. гор. А-ой 
губ. Англичане, первыми вступившие 
в торговыя сношения с Россіей че- 
рез А. (Ченслер,  1553), до царство- 
вания Федора Иоанновича держали тор- 
говлю в своих руках,  но зате м 
она была объявлена е@ободной. Значи- 
тельно разросшись к конду XVII в., 
она сразу была подорвана с основа- 
нием Петербурга, всле дствие ограни- 
чений, введенных Петром В., и шла 
дод гору до царствования ЕкатериныІІ, 
когда вковь начинаѳтся ея подъем 
благодаря возобновлению верфи и раз- 
личным привелегиям,  данным А-у. 
При Александре  I континентальная 
система оказала ѳй большую услугу, 
так как А. был одним из немно- 
гих континентальных портов,  куда 
удавалось проникать англ. судам,  хотя 
и под американским флагом.  В 
первую четверть XIX в. рост тор- 
говли А. продолжается, но блокада 
лорта во время Крымской войны на- 
несла ей тяжелый удар,  и лишь во 
2-ю пол. XIX в., благодаря усилению 
ре чного и морск. судоходства и про- 
ведению ж. д., начинает заме чаться 
ея оживление.

Архаров,  Николай Петрович,  из- 
ве стный администратор эпохи Ека- 
терины П, род. в 1742 г. В 1771 г., 
когда в Москве  свире пствовала чума, 
был отправлен туда под начальство 
графа Григория Орлова и за распоря- 
дительноеть назначен  обер- полиций- 
мейстером Москвы. Для раскрывания 
лреступлений А. прибе гал подчас к 
чрезвычайно оригинальным п р и емам,  
ио поводу которых в его время 
ходило много анекдотов.  В 1782 г.

А. назначен моск. губернатором,  
в 1784 г. — тверским и новгород- 
ским генерал - губернатором.  При 
вступлении на престол Павла I, он 
вначале  пользовался его расположе- 
нием,  но уже в 1797 г. ему повеле но 
безвые здно жить в своих тамбов- 
ских поме стьях.  В 1800 г. ему раз- 
ре шен въе зд в Москву. Ум. в 
1814 г.

Архегоний, женские половые органы 
высших споровых растений, встре - 
чается y мхов,  папоротникообразных 
и голосе мянных раетений, объеди- 
няемых поэтому под названием 
архегониат,  Archegoniatae. У мховъ
А. находится на слоевище  (у пече- 
ночников)  или на листоносном по- 
бе ге . Они представляют сидячие или 
коротко черешковые, иногда погружен- 
ные в ткань колбообразные органы 
с сте нкой из одного слоя кле ток;  
в нем различают верхнюю часть, 
шейку, и нижнюю, брюшпо. После дняя 
содержит большую центр. кле тку, 
распадающуюся незадолго до созре - 
вания А. на яйцекле тку и т. наз. ка- 
нальцевую кле шку. Канальцѳвая кле тка 
вме сте  с не кот. другими кле тками 
в шейке  А. ослизняется; чрез слизь 
проникают сперматозоиды и слива- 
ются с яйцекле ткой. У папоротнико- 
образных А. поме щаются на заро- 
стках и по строению вполне  напоми- 
нают A. y мхов,  хотя заме чается 
(особенно y разноспоровых)  сокраще- 
ние числа кле ток шейки. У голосе - 
мянных растений А. развиваются в 
зародышевом ме шке  (соотве тствую- 
ще м  макроспоре  разноспоровых па- 
поротникообразных) , именно в эндо- 
сперме  (который соотве тствует за- 
ростку), и сохраняют все  признаки 
А-іев мхов и папоротникообразных,  
но чиело кле ток шейки сокращаетея 
еще боле ѳ (иногда до 1). У покрыто- 
се мянных А. упрощается еще дале е, 
и от него остается только необходи- 
мая для оплодотворения яйдекле тка.м. к;

Архейская эра состамяет один 
из видне йших этапов в общем 
ходе  геологических событий, пережи- 
тых землею за все время ея до-
исторического, так сказать, существо- 
вания. Ііачалом этой эры служитъ



время образовавш пёрвичной шлако- 
вой коры на поверхноети земли, a 
концом— возникновение жизни на ней. 
В этом смысле  А. эра можетъбыть 
названа еовершенно безжизненной, 
азойской, но в то же время нееущей 
в с е бе  зачатки жизни, впосле дствии 
пышно расцве ттей  на земле . В те- 
чениѳ А. эры земля пережила две  
фазы (периода) чрезвычайной де ятель- 
ности: безводную и океаническую, о 
чем красноре чиво свиде тельствуют 
соотве тствующия геологическия обра- 
зования мощностью в десятки кило- 
метров.  Строго говоря, мы еовер- 
тенно не знаем первичной земной 
коры, но с другой стороны мы хо- 
рошо знаем не которые факты в этой 
области, безспорно подлежащие точ- 
ному научному учету. Прежде всего 
не т ни мале йшаго сомне ния в том,  
что затверде вание земной коры шло 
крайне медленно и что первичная 
атмосфера земли, отличаясь чрезвы- 
чайною сложностью своего состава и 
своей плотностью, производила на нее 
огромноѳ давление. При таких усло- 
виях,  уплотняющияся массы земной 
коры получали строение таких камен- 
ных пород,  которыя и поныне  за- 
тверде вают на больших глубинах 
и це ликом состоят из сплочен- 
ных кристаллов различных мине- 
ралов (гранит и те сно связанный 
с ним гнейс) . Эти первозданные 
породы весьма нере дко бывают про- 
рваны поздне йтими извержениями, 
из не др земли, пород,  почти или 
вовсе не отличающихся от них сво- 
им минеральным составом и строе- 
нием,  что ѳще боле е подтверждает 
их первозданность, т. е. общность 
происхождеиия из одной первичной 
магмы (сж). Такия каменные породы 
н-е содержат в себе  не только ни- 
каких органических остатков,  но и 
никаких-  обломков иных пород,  
что еще боле е подтверждает как 
их первозданность, так и непрерыв- 
ность их образования, за исключе- 
нием случаев прорыва их породами 
поздне йшаго происхождения. К тому 
же, помимо глубочайтей древности 
своего образования и необыкновенной 
мопщости, оне  отличаются ещѳ пора- 
зительно пшроким географическимъ

распространением,  составляя как бьг 
фундамент все х после дующих на- 
слоений. Вся толща таких каменных 
пород,  по времени своего образова- 
ния и порядку залегания, относится ш> 
наиболе е древнему периоду А-ской эры 
и составляет так называемую лав- 
рентьевскую систему. С образованием 
океанов на поверхности земли, весь 
ход дальне йших геологических со- 
бытий существенно изме нился. Орга- 
нических существ все ещѳ не т на 
земле , но в то же время на ней 
устанавливается тот порядок вещей, 
который приводит к расчленению ея 
поверхности на сушу и океаны. Есте- 
ственным после дствием такого рас- 
членения являются с одной стороны 
разрушениѳ первичной суши, a с дру- 
гой—образование осадков в тогдаш- 
них океанах,  частью за счет обло- 
мочн о г о  материала, приносимаго съ« 
сути, частыо же за счет те х ми- 
неральных отложений, какия посте- 
пенно выпадали из сильно минера- 
лизированных вод первозданного 
океана. В окончательном результате  
такого сложного взаимоде йствия суши, 
воды и атмосферы скопились мощныя 
толщи так называемых кристалли- 
ческих сланцев (слюдяных,  хлори- 
товых,  тальковых,  аспидных и др.), 
отличающихся нере дко сильно извра- 
щенным характером своего перво- 
начальн о г о  состава (метаморфизован» 
яых)  и образующих особуго систему 
пластов,  называемую гуронскою, ксь 
торая непосредственно связана с за- 
легающею под нею лаврентьевекою 
системой и по времени своего образо- 
вания относится ко второму, т. е. позд- 
не йшему периоду А-ской эры. Однако„ 
и в поеле дующие геологические пе- 
риоды создавались такия условия, при 
которых в периферических частях 
земли моглк возникать сланцеватыя 
каменные породы,подобныя архейским 
кристаллическим сланцам,  но несо- 
мне нно боле е поздне йшаго геологи- 
ческого возраста, чтб сравнительно 
легко учитывается по обстановке  их 
залегания. Весьма знаменательно ещег 
что ме стами на земной поверхноети 
каменные массивы, сохранившиеся на 
ней со времени А-ской эры, образуют 
как бы незыблемыя твердыни



надская, Скандинаво-финляндская, Вос- 
точно - Сибирская и др.) в земной 
коре , к которым прилегают все  
поздне йшия горные системы, и в то же 
время вышеописанные минеральныя 
толщи А-ской эры составляют цент- 
ральныя части как древних,  так и 
нове йших горных це пей, как бы 
подчеркивая этим свою геологическую 
древность и, по меньшей ме ре , свое 
глубинное происхождение.

В. Соколов.
Архелай, гераклид,  сын Теме- 

носа аргосского, по преданию, основа- 
тель македонской династии.

Архелай, царь македонский с 413 
до 399 г. до P. X., незаконный сын 
Пердикки II; при дворе  его жили 
знам. поэты и художники (Эврипид,  
Агаѳон,  Зевксис и др.); убит в 
399 г.

Аржеяан, полководец царя Митри- 
да^а Великаго, побудил греков к 
отпадеяию от Рима, но был побе - 
жден Суллой в 86 г. до P. X. при 
Херонее , a в 85 г. при Орхомене ; 
заподозре нный Митридатом в из- 
ме не , он бе лсал в 81 г. к римля- 
нам.

Архелам, сын предыдущаго, же- 
нился в 56 г. на Веронике , дочери 
Птоломея Аулета и, после  свержения 
ввоего тестя, занял египетский пре- 
стол,  но уже в 55 г. был убят 
в сражении с римским проконсу- 
лом Габинием,  явившимся в Еги- 
пет с арміей для возстановления 
Птоломея на престоле .

Археяай, сын предыдушаго, полу- 
чил в 34 г., благодаря Антонию, 
Катиадокию, к которой Октавіан при- 
бавил еще Малую Ар^ению и часть 
Еиликии; но в. царствование Тиверия 
оівинен в незаконных нововведе- 
ниях и лишен Каппадокии. Ум. в 
17 г. п о  P. X.

Архелай, сын царя Ирода Вели- 
жаго, вступил на престол в 4 г. до 
P. X. и получил при этом от Ав- 
ту ста 'Иудею, Самарию. Идумею и при- 
морскую полосу, с титулом этнарха, 
но через 9 лЪт был по жалобе  ев- 
реев низложен за жсстокость и из- 
гнан в Галлию, a его владе ния прн- 
воединены к провиндии Сирии.

Архелайэ фддософ іояическ. школы,

ученик Анаксагора, живший в V в. 
до P. X., смягчил учениѳ своего учи- 
теля о противоположности мѳжду ду- 
хом и материей. Так как он про 
являл интерес к практической фи- 
лософии, то его считают предшествен* 
ником Сократа.

Архенсола (Argensola), Jlynepcio 
Леонардо, испан. поэт,  род. в 1564 г., 
напиеал много лирич. стихотворений 
и трагедий „La Isabela“, „La Alexandra“, 
„La Filis“ , из котор. сохранились 
только первыя Две . А. довольно долго 
был секретарем Марии Австрийской, 
вдовы имп. Максимилиана II: при Фи- 
липпе  III он был назначен историо- 
графом.  Ум. в 1613 г. Трагедии А. 
не оправдывают похвального отзыва 
о них Сервантеса. Славой своей А. 
обязан лирическим стихотворениям.

Архенсола (Argensola), Бартоломэ 
Леонардо, брат предыд., поэт,  род. 
в 1565 r., был капелланом Марии 
Австрийской, впосле дствии жил при 
дворе  Филиппа III; по смерти брата 
сде лался оффид. историографом Ара- 
гонии; ум. в 1631 г. Стихотворения его 
проникнуты особ. мягкостью настрое- 
ния и заме чательны іхо совершекству 
формы.

Археографическая кошиссия* учре- 
ждение, назначение котораго—собира- 
ние, хранение и печатание древних 
актов и литературных памятников 
исторического характера. Начало рус- 
ской археографии положено Карамзи- 
ным при соде йствии изве стного мѳ- 
дената начала XIX в., гр. Н. П. Ру- 
мяниева, на средства котораго было 
издано много исторических докумен- 
тов.  В 1828 г., по предложению П. М. 
Строева, академіей наук была снаря- 
жена экспедиция по се верной России 
для сбора и описания литератур. па- 
мятников и актов,  хранившихся в 
ме стных архивах и библиотеках.  
Экспедицией, иод рѵководством П. М. 
Строева, собрано громадное количество 
актов,  a для издания и приведения 
их в порядок в 1834 г. основана 
„Аргеограф. комиссия при министер- 
стве  народн. просве щ. в Петербурге “. 
Эта комиссия, суіцествующая гтоныне , 
продолжала работу^кепедиции по со- 
биранш актов,  разрабатывала и дзда- 
вала их,  и хотя ке весь еще мате-
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риал,  накопленный ею, разработан,  
те м не мене е она издала уже гро- 
мадное количество весьма де нных 
для иетории России документов.  Из 
научных изданий особонное значение 
представляет издание „ГГолн о го  со- 
брания русских ле тописей“ и „Рус- 
ской Исторической Библиотеки“; по- 
стоянным органом комиссии является 
„Ле топись занятий Императорской 
Археографической Комиссии“. Для раз- 

, работки и собирания материалов по 
истории юго-западного края в 1843 г. 
учреждена Кіевская А. к., по истории 
Кавказа—Кавказская (1864), по иетории 
се веро-западн. края—Виленская (1867). 
Все  эти комиссии, подобно первой, со- 
бирали и издавали акты и материалы 
для истории окраин,  при чем Кіев- 
ская име ет не только научное зна- 
чение, но и учебное, так как,  благо- 
даря близости *ея к университету, ея 
материалы разрабатываются под ру- 
ководством профессоров студентами, 
оставленными при университете . В 
1896 г. основана при Моск. Археол. 
Общ. особая Археографическая комис- 
сия, поставившая це лыо разработку 
вопросов археографии и архивове де - 
яия и соде йствие ознакомлению с ар- 
хивными материалами. Печатным орга- 
ном Моск. Археогр. Комиссии являиится 
„Древности. Труды Археографической 
Комиссии Имп. Москов. Археологиче- 
ского Общества“.

Археографическая акспедиция 
снаряжена была в 1828 г., с Выео- 
чайтаго разре тен ия, С.-Петербургскою 
академіею наук,  с де лью привести 
в изве стность все  старинные библио- 
теки и архивы и извлечь из них 
важне йшие памятники отечественной 
истории, дипломатики, правове де ния и 
проч. Ме стом де йствия экспедиции 
иазначались наиболе е обильныя древ- 
ностями се верные части России. На- 
чалъником ея был избран соетояв- 
ший в министерстве  иностранных 
де л археолог П. Строев,  первый 
подавший мысль об археогра- 
фическом путешествии; впосле дствии, 
для усиления де йствий экспедиции, 
присоединен был к ней Бередни- 
ков (см.). С 1829—1834 г. она об-  
е хала губернии: Петербургскую, Воло- 
годскую, Олонецкую, Архангельскуго,

Новгородскую, Псковскую, Тверскую^ 
Московскую, Ярославскую, Костром- 
скую, Владимирскую, Нижегородскую, 
Казанскую и Вятскую. Строев и Бе- 
редников осмотре ли всего около 200 
библиотек и архивов духовн о го  и 
гражданского ве домств.  Обозре в 
обильные и разнообразные материалы 
в этих хранилищах,  экспедиция 
приготовила: 1) собрание древних гра- 
мот,  указов,  наказных памятей, от- 
писок,  судебных де л,  розысков и 
проч., с XIY п о  XVIII ве к,  под 
заглавием:  „Акты историко-юридиче- 
с к г е 2) каталоги манускриптов и 
старопечатных книг,  хранящихся в 
монастырских библиотеках,  располо- 
женные по алфавиту, с выписками и 
рецензиею рукописей, под названием:  
„Материалы для истории славяно-рус- 
ской литературы“.

Археологнческая комиссия (Импе- 
раторская) учрежд. в 1859 г. с це лью 
разыскаыия предметов старины и их 
научной разработки и оце нки. Таковы 
были начала, легшия в основу де я- 
тельности комиссии за первыя 30 ле т 
ея существования. В 1889 г. соетоя- 
лось Высочайшее повеление, по кото- 
рому: 1) „исключительное право произ- 
водства и разре шения, с археологи- 
ческой це лью, раскопок в империи 
на землях казенных и обществен- 
ных предоставить Имдераторской 
археологической комиссии. Все  учре- 
ждения и лица, предполагающия произ- 
водить подобныя раскопки, обязаны, 
независимо от сношения с началь- 
ством,  в ве дении котораго состоят,  
упомянутыя земли, входить в пред- 
варительное соглашение с Император- 
ской археологической комиссіей. От- 
крываемые при раскопках де нные и 
особо важные в научном отношении 
предметы должны быть присылаемы 
в Императорскую археологическую 
комиссию, для представления на Высо- 
чайшее воззрение“. 2) „Реставрацию 
монументальных памятников древ- 
ности производить по предваритель- 
ному соглашению е Императорской 
археологической комиссіей и Импера- 
торской академіей художеств“ . Со- 
гласно этому установлению, на археоло- 
гическую комиссию было возложено 
дентральное руководство *  археологи“-
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ческими раскопками в России; это 
было необходимо в де лях концен- 
трации работы и в де лях борьбы с 
дилеттантизмом и грабительским 
хищничеством.  Принадлежащая ко- 
миссии широкая компетенция дала ей 
возможность развить свою ученую 
де ятельность. Под руководством 
жомиссии произведен це лый ряд 
жрупных и це нных раскопок,  осо- 
бенно в области нашего юга (рас- 
копки в Керчи, Тамани, скиеския 
открытия Забе лина, кубанския раскопки 
Тизенгаузена и Кондакова, раскопки в 
Ольвии Фармаковского, раскопки в 
Березани фон Штерна, раскопки Ве- 
юеловского в Танаисе  и т. д.). Из 
обсле дований других районов заслу- 
живают упоминания раскопки акад. 
Радлова в Сибири, обсле дование Лер- 
хом курганов и городищ Олонец- 
кой и Вологодской губерний, раскопкй. 
Спицына, наконец,  недавния раскопки 
Фармаковского и Миле ева в Кіеве  на 
ме сте  Дееятинной церкви. Печатным 
органом комиссии являются „Отчеты“ 
(до 1881 г.) и „Изве стия Императорской 
археологической комиссии“. Кроме  
того, опубликовано много епециальных 
изданий („Материалы по археологии 
России“, „Древности Геродотовой Ски- 
ѳии“, „Сибирския древности“, „Восточ- 
ное серебро“, под ред. Я. И. Смирнова, 
„Мечети Самарканда“ и мн. др.). И. Б.

Археологические институты, уче- 
ныя учреждения, назначение которых—  
обсле дование и изученые памятников 
древности, и учено-учебныя учрежде- 
ыия, специально подготовляющия архео- 
логов и архивистов.  Е учрежде- 
ниям перваго рода относится не мецкий 
А. и. в Риме , основанный в 1829 г.; 
де ятельность этого института сосредо- 
точилась на изученик древне-италий- 
нского и римского материала, опубли- 
жовании специальных трудов и изсле - 
дований, издании периодических уче- 
ных органов („Bulletino delllnstituto 
di corrispondenzaarcheologica“, „Annali 
delllnstituto di corrispondenza archeo- 
logica“, ^Mittheilungen des deutschen 
Archäologischen Instituts“). В 1874 r. 
•основан аналогичный не медкий A. и. 
в А ф и нах для изучения греческих 
древностей; институтом произведен 
ряд це нных археологических рас-

копок (особенно под руководством 
Дерпфельда), издаѳтся специальный 
орган „Mittheilungen des deutschen 
Archäologischen Instituts im Athen^ 
Подобныя-же це ли пресле дуют фран- 
цузския учреждения—„École de Rome“ 
(Ъпец. орган— „Mélanges d ’archéologie 
et d ’histoire“), „École d ’Athènes“, „École 
du Louvre“ (в Париже ), и „Institut 
Egyptien du Caïre“, австрийский ученый 
секретариат в А ф и нах,  люксембург- 
ский А. и. в Люттихе , американ- 
ская археологическая школа и др. К 
установлениям второго рода, пресле - 
дующим практическия це ли подго- 
товки ученых специалистов,  при- 
надлежит знаменитаяпарижская „École 
des Chartes“, основанная в 1821 г. 
(спец. орган „Bibliothèque de l'École 
des Chartes“), и школы при архивах 
баварском,  миланском,  венециан- 
ском и мн. др. В  России к учрежде- 
ниям перваго типа относится русский 
А. и. в Константинополе , учрежден- 
ный в 1894 г. для изучения визан- 
тийских и славянских древностей. За 
сравнительно короткий срок своего 
существования И. проявил энергііо* 
кроме  обсле дования памятников Кои- 
стантинополя, были предприняты э^- 
скурсии в Волгарию, Македонию, старую 
Сербию, Сирию и др., принесшия богатыо 
результаты. Ученая де ятельн. И. нахо- 
дит себе  выражение в специальных 
трудах и исследоваяиях,  печатае- 
мых в „Изве стиях Русского Архео- 
логдческого Института в Константи- 
нополе “. В А ф и нах и Риме  пока 
не т русеких А. и., но в -Риме  
име ется от Академии Наук учоный 
корреспондент с спедиальной миссіей 
изучения ме стных архивов (резуль- 
таты разысканий, отчеты корреспон- 
дента печатаются в академическом 
издании „Россия и Италия“). К учре- 
ждениям второго типа, т. е., к учено- 
учебным установлениям,  относится 
Императорский (с 1905 г.) А. и. в 
Петербурге . Институт основан в 
1877 г. по инициативе  H. В. Калачева; 
преподавание йнститута, разсчитанное 
на два года, охватывает все  археоло- 
гическия дисциплины и вспомогатель- 
ныя науки. В число слутателей при- 
нимаются лица с выспшм образова- 
нием,  удостаиваемыя по окончании зва-
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ния де йствительного члена Института 
я  члона - корреспондента. Пѳчатным 
органом Института является „Ве ст- 
юик археологии и истории“ (ране е 
„Записки Археологического Инсти- 
тута“). В 1907 г. по почину генерала 
^Глазова и А. И. Успенского основан 
т Москве  А. и. Це ль института— 
яодготовка археологов и архивистов;  
в течение трехле тняго курса препо- 
даются археологическия науки и архи- 
вове дение, причем на ряду с л екдиями 
ведутся под руководством препода- 

"вателей практическия занятия. В 
де йствительные слушатели института 
принимаются лица с высшим обра- 
зованием;  окончившие курс института 
и защитившие диссертацию получают 
звание ученого археолога или ученого 
архивиста. Печатным органом Инсти- 
тута являются „Записки Московского 
А. и“. И. Б.

Археояогические съе зды. В це - 
лях развития и расширения археоло- 
гических знадий собираются периоди- 
чески как международные А. е. (кон- 
грессы), так и съе зды, посвященные 
изучению каких- либо отде лов архео- 
логии (ыапр., конгрессы по доистори- 
ческой археологии, классич. археологии, 
восточным древностям и т. д.) или 
разработке  памятников ме стной на- 
диональной старины. В России А. с. 
возникли по почину графа A. С. Ува- 
рова и происходят через каждые 
три года, начиная с 1869 г. Все х 
съе здов было 14: 1) в 1869 г.— 
в Москве , 2) в 1871 — в Петер- 
бурге , 3) в 1874 г. —-в Кіеве ,
4) в 1877 г.—в Казани, 5) в 1881 г.— 
в Тифяисе , 6) в 1884 г.—в Одессе ,
7) в 1887 г. — в Ярославле , 8) в 
1890 г.—в Москве , 9) в 1893 г.—в 
Вильне , 10) в 1896 г.—въРиге , 11) в 
1899 г.—в Кіеве , 12) в 1902 г.—в 
Харькове , 13) в 1905 г. — в Екате- 
ринославе , 14) в 1908 г.—в Черни- 
гове ; сле дующий 15-ый А. с. предпо- 
ложен на 1911 г. в Новгороде . Ини- 
циатива собрания съе здов и предва- 
рительная подготовка их устройства 
лежит на Московском Археологиче- 
ском Обществе , котороѳ также опубли- 
ковывает научныя работы съе зда в 
оеобо издаваем. многотомных „Тру- 
дах“ . На - ряду с всероссийскими

А. с. с 1901 г. функдионируют 
областные историко - археологические 
съе зды. Задача этих съе здов 
боле е узкая; они име ют де лъю 
изучение древностей Новгородской и 
Ростово-Суздальекой областей. Таких 
съе здов было 4: 1) в 1901 г. — в 
Ярославле , 2) в 1903 г. — в Твери,
3) в 1906 г.—во Владимире на Клязь- 
ме , 4) в 1909 г. — в Костроме . Ре- 
зультаты работ и изыеканий областы. 
съе здов опубликовываются в виде  
особых „Трудов“ ,печатаемых ме ет- 
ными архивными комиссиями. Ж, Б .

Археологическия общества зани- 
маются изучением древностей какой- 
нибудь страны, собиранием и сохра- 
нен и е м  ея памятников,  выработкой 
программ для производства раско- 
пок,  устройством археологич. съе з- 
дов,  словом,  все м те м,  что име ет 
какое-либо отношение к археологии: 
Старе йшия А. о. — итальянския и ан- 
глийския: первое А. о. в Италии осно- 
вано в 1478 г. (Академия антиквариев 
в Квирннале ), в Англии—в 1572 г. 
(Society of Antiquaries), в Шотлан- 
дии — в 1780 г. (Scottish Society of 
Antiquaries), в Ирландии— в 1786 г. 
(Royal Irish Academy). В прошлом 
столетии почти в каждом большом 
городе  Франции, Англии, й талии, Гер- 
мании, Испании, Бельгии и др. основа- 
ны А. о. Во Франции особенно много 
сде лали для археологии Société des 
Antiquaires de France, Société de 
l’histoire de France и Commission des 
monuments historiques. В Германии 
дентром археологических и с с л е д о- 
ваний сде лалось Das Germanische Zen- 
tralmuseum, основанное в 1853 r., в 
Австрии — Die k. k. Zentralcommission 
zur Erhaltung und Erforschung der 
Baudenkmäler in der österrreichischen 
Monarchie. В России первое A. o. осно- 
вано в 1804 r., a именно: „Mocrob- 
ское общ. истории и древностей Россий- 
ских“ , но оно малозанималосьархеоло- 
гией, только в 30-х и 40-х гг. заме - 
чается в нем оживление интереса к 
после дней, благодаря обилию найден- 
ных около этого времени памятников 
русской старины. Оно занималось пре- 
имущественно изданием ле тописей и 
других письменных памятников 
старины. Вторым,  по временя, А.



о. является „Императорское Одесское 
общ. истории и древностей“ (1839 г.). 
Хотя и оно не занималось исключи- 
телыю археологией, те м не мене е оно 
очень много сде лало для нея. Оно без- 
ирерывно производило раскопки на 
юге  России, основало в Одессе  бога- 
те йший по количеству памятников 
эллино-скиеского периода музей, реста- 
врировало ме стн. памятники и т. д. 
Наибольшее значение для археологии 
име ло, однако, Импер. рус. А. о. в 
Петербурге , основанное в 1846 г. 
Вначале  оно занимается исключитель- 
но классич. археологией и нумизмати- 
кой нов. времени. Постепенно оно, од- 
нако, расіниряет свою де ятельность 
и уде ляет много ме ста дзсле дова- 
ниям русекой старины, a ея издания 
становятся самым богатым источ- 
ником по русской археологии. Ученая 
работа О-ва сосредоточивается в 4-х 
отде лениях:  1) отде ление археологии 
русской и славянской, 2) отде ление 
археологии восточной, 3) отде ление 
археологии древне-классической, ви- 
зантийской и западно-европейской, 4) 
отде ление нумизматики. Кроме  отде ль- 
ных монографий, оно издавало ряд 
периодическ. органов:  „Mémoires de la 
société archéolog. et numismatique 
de St.-Petersb.“ (6 t . ,  1847 — 52 r . ) ,  
„Записки археолог.-нумизм. общ.“ (2 t . ,  
1849—50), „Изве стия Имп. A. o.“ (10 t . ,  
1859 — 84 r.), „Записки Имп. A. o.“ и 
др. C m . H. И. Веселовскгй „История 
Императорского Русского Археологи- 
ческого Общества за первое 50-летие 
его существования. 1846 — 1896 À.“ 
(СПб. 1900). Имп. Московское Археол. 
Общество возникло в 1864 г. ио ини- 
диативе  графа A. С. Уварова и с са- 
маго начала проявило широкую де я- 
тельность по обсле дованию и изуче- 
нию древностей России. О-вом пред-

принята це лая серия раскопок в 
различных ме стностях России, по- 
ложено начало археологическим съе з» 
дам,  руководство которыми принад- 
лежит предсе дателю О-ва (сначала 
графу, зате м графине  Уваровым)  ̂
издан ряд де нных и важных 
трудов.  Кроме  изучения отечествен- 
ной старины, Московское Архео- 
логическое Общество сде лало мно- 
гое для археологическагб обсле до- 
вания Кавказа. При О-ве  состоят во~ 
сточная комиссия, славянская комис-. 
сия, комиссия по сохранению древнихп 
памятников и археографическая ко- 
миссия, издающия каждая результаты 
своих научных работ.  Кроме  ряда 
специальных изданий, общим печат- 
ным органом 0-ва являются „Древ- 
ности. Труды Импер. Моск. Археол„ 
Общества“. С 1893 по 1899 г. Мосід 
А. о. издавался периодический оргаш* 
„Археологическия Изве стия и За- 
ме тки“. См. „Историческая Записка 
о де ятельности Имп. Моск. Археол, 
Общества за первыя 25 ле т суще- 
ствования“ (М. 1890 г.). В Кіеве  изу- 
чение старины лежит на Историде- 
ском Обществе  Нестора Ле тописца 
при университете  св. Владимира (печ. 
орган — „Чтения в Истор. Общ. Не- 
стора Ле тописца“) и Обществе  Дреп- 
ностей и Искусств.  Археологическо^ 
обсле дование Поволжья являетея вт> 
значительной степени заслугой Казан- 
ского Общества Истории, Археологии и 
Этнографии. В других провинциаль- 
ных городах име ются: Общество
любителей древности в Новгороде  
(с 1908 г.), Псковское Археологиче- 
ское Общество, Общество истории и 
древностей в Риге , Митавское Обще- 
ство, це лый ряд ц е р к овно-археологи- 
ческпх обществ и т. п.

И. Б.
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